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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Поплывут лучшие
С 16 по 17 марта в Сочи, в спортивном
комплексе санатория “Заполярье”, состоятся корпоративные соревнования ГМК “Норильский никель” по
плаванию.
В них выступят сборные предприятий
группы “Норильский никель”. Состав
команд-участниц – десять человек. Соревнования пройдут отдельно для каждой возрастной группы.

Федерация автовладельцев России по
Красноярскому краю объявляет акцию “За чистый бензин”.
Активисты проверят качество бензина
на местных автозаправках. При помощи специальных экспресс-тестов они
исследуют топливо на наличие металлосодержащих присадок.
В течение нескольких дней добровольцы
будут объезжать АЗС, проверять бензин,
а затем результаты наносить на карту на
интернет-сайте. Таким образом инициаторы проекта хотят создать интерактивную карту красноярских заправок, с помощью которой автомобилисты смогли
бы выбрать место для покупки топлива.

Тайна перевала
Дятлова
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❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Отснять
за 60 секунд

Оцени услуги
В Норильске, как и во всех городах края, стартовала декада качества
предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания. До 25 марта любой норильчанин может
высказать свое мнение о работе системы социальной защиты населения.
Выразить свою точку зрения, оценить работу управления и отраслевых
учреждений, высказать пожелания или
замечания можно любым удобным способом: на официальном сайте Министерства социальной политики края
(szn24.ru/node/3714), по электронной
почте или написав личное заявление.

Кроме того, в учреждениях и управлении соцполитики Норильска проходит
анонимное анкетирование посетителей.
Также анкеты можно получить в почтовых отделениях города и в управлении
Пенсионного фонда или скачать на официальном сайте Норильска www.norilskcity.ru в разделе “Социальная политика”.

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Экзамен по русскому
будет длиннее

Для юбилейных короткометражек организаторы
конкурса определили несколько номинаций: “Большие
перспективы” – принимаются видеоролики о развитии
города и компании “Норильский никель”, о будущем
территории НПР; “Большие дела” – в ней будут участвовать исторические ленты; “Большие люди” – фильмы о
норильчанах разных поколений.
Любители природы могут попробовать свои силы в
номинации “Большие просторы”. Для тех, кто чувствует, что способен снять детектив, триллер или романтическую историю, предусмотрена свободная тема – “Норильск, я люблю тебя!”.

Члены Комитета Госдумы по культуре вынесли на рассмотрение законопроект, которым предлагается
стимулировать показ на телевидении
детских передач за счет изменения
требований к рекламе.
В документе предлагается внести изменения в действующее законодательство
в части введения дифференцированной
возможности прерывания рекламой
детских и образовательных передач,
сообщает РИА Новости. Разработчики
законопроекта регламентируют место
расположения рекламы, ее тематику и
продолжительность в зависимости от
программы.
Члены комитета по культуре считают,
что привлечение средств рекламодателей позволит значительно увеличить количество детских телепередач.

Завершен прием заявлений от выпускников школ, учреждений
начального и среднего профессионального образования
на сдачу единых государственных экзаменов.

Продолжение
на 2-й странице ▶

Анна ВИКТОРОВА

❚ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Определяйся,
пока молодой

Таймыр
прибавил виды

Сегодня в Красноярском крае пройдет единый день профессиональной
ориентации выпускников школ “Выбираю рабочую профессию”.

Вышло в свет новое издание Красной
книги Красноярского края.
Издание состоит из двух томов: “Редкие и
находящиеся под угрозой исчезновения
виды дикорастущих растений и грибов” и
“Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных”. В книгах обобщены все ранние и новые материалы о
состоянии редких, малочисленных и исчезающих видов растений и животных. Так,
в связи с включением в состав региона
Таймыра и Эвенкии в новую редакцию перечня внесено 498 видов, в том числе, например, 299 видов цветковых растений, 24
папоротника, 53 лишайника. В перечень
животных, занесенных в обновленную
Красную книгу края, включен 141 вид, в
том числе 89 птиц, 25 млекопитающих, 18
видов насекомых и четыре вида рыб.

Марина БУШУЕВА
Единый день служба занятости населения проводит в крае на протяжении
восьми лет, в прошлом году в мероприятиях приняли участие более 42 тысяч
подростков.

Гуманитариев хватает
Чтобы охватить как можно больше детей
и родителей, основные мероприятия, посвященные единому дню профориентации, норильский центр занятости населения (ЦЗН)
традиционно проводит в пятницу. Завтра,

❚ АКТУАЛЬНО

Альтернатива

В “Таежном” –
мини-зоопарк

ОАО “Полюс Золото” –
1121 рубль.

Вот ребята
на пленэре

Андрей СОЛДАКОВ

За счет рекламы

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5418 рублей.

В мокроступах
да на топталище

Начался прием работ на конкурс
видеороликов, посвященный
60-летию присвоения Норильску
статуса города, “60 секунд
о Норильске”. Стать участником
конкурса могут индивидуальные
авторы, творческие коллективы
и видеостудии.

Народный контроль
бензина

15 марта, специалисты центра занятости
совместно с управлениями образования,
культуры, молодежным центром и отделом
молодежной политики города проведут для
школьников деловые игры, встречи с представителями профессий, парады профессий.
В каждом учебном заведении разработан
свой план профориентационных мероприятий для учащихся всех классов, начиная с
первого. В том числе планируется проведение
тематических родительских собраний.
– Профориентационную работу с учащимися мы проводим в течение всего учебного
года, а летом – с ребятами из трудовых отрядов школьников. Всю нынешнюю неделю
в центре занятости проходят дни открытых
дверей. Мы рассказываем ребятам об основных понятиях, существующих на рынке труда, отвечаем на вопросы о востребованности
тех или иных профессий, проводим профессиональное тестирование, – рассказывает
Оксана Михайличенко, начальник отдела
профобучения и профориентации центра
занятости населения Норильска.

В школе №21 открылась группа
временного пребывания детей.
Это альтернатива детскому саду:
как известно, в Норильске проблема
с местами в дошкольные учреждения
не решена. Очередь будет сохраняться
до тех пор, пока строители не сдадут
в эксплуатацию три новых детских сада.
В управлении образования нашли выход –
пригласить дошколят… в школу,
в группу временного пребывания.

Для нее отгородили и переоборудовали
коридор. В группе есть столики для занятий,
бумага, карандаши, много игрушек, есть мебель для кукол и прочие предметы первой
необходимости.
В группе временного пребывания с ребятами каждый день занимаются детский педагог-психолог, музыкальный работник и хореограф – неплохая, надо сказать, альтернатива
для мальчиков и девочек, у которых пока нет
возможности посещать детский сад.
К слову, абсолютно бесплатная альтернатива. А несколько часов профессионального воспитания в день полезно для любого ребенка.
Ребята ждут новых друзей

Как сообщила вчера заместитель
начальника управления общего и дошкольного образования администрации
Норильска по общему образованию Марина Андреева, сдавать ЕГЭ в этом году

Продолжение на 2-й странице ▶

будут 1887 человек: 1571 одиннадцатиклассник, 79 выпускников прошлых лет,
237 выпускников учреждений начального и среднего профобразования.
Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ 15 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

По новым правилам
Кому-то поход по магазинам доставляет радость, другие считают это занятие
утомительным, а потому посещают их исключительно по необходимости.
Как и в любом деле, в сфере торговли существуют определенные правила,
знать которые полезно как работникам торговли, так и потребителям.
О том, что изменилось в нормативных документах, читайте в статье,
подготовленной специалистами управления потребительского рынка
и услуг администрации Норильска.

Пиво исключить

Продолжение на 2-й странице ▶

Андрей СОЛДАКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Проект перепланировки детского
лагеря в Сухобузимском районе подготовили студенты Института архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета.
Авторы проекта заняли первое место в
конкурсе на лучшее архитектурно-планировочное решение лагеря “Таежный”.
Конкурс проводился по заказу администрации Сухобузимского района.
Молодые архитекторы учли месторасположение лагеря, пересмотрели планировку традиционных корпусов и предложили альтернативный сценарий жизни
ребячьей республики – в новом “Таежном” есть мини-зоопарк, творческая мастерская, туристический клуб, просторные игровые и спортивные площадки.
Команды, ставшие призерами, получили
премии по 40 тысяч рублей и дипломы.
Их проекты переданы в профильное министерство края для согласования.

А сосед мой
не платит...

В октябре прошлого года вступило в
силу постановление правительства, внесшее изменения в некоторые нормативные
акты, касающиеся продажи товаров.
Так, постановление правительства
РФ от 19.01.1998 №55 (в ред. от 04.10.2012
№1007) регулирует отношения между покупателями и продавцами при продаже

отдельных видов продовольственных и
непродовольственных товаров. С какойто долей периодичности в него вносятся
поправки, чтобы правовой акт соответствовал законодательству РФ о защите
прав потребителей. Изменения, внесенные этим постановлением, коснулись в
основном трех моментов.
Продолжение на 3-й странице ▶

❚ АКЦИЯ

Завтра всем скидки
В преддверии праздника управление потребительского рынка и услуг
обратилось к руководителям организаций всех форм собственности
и индивидуальным предпринимателям с предложением организовать
для жителей Норильска праздничные акции.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Завтра покупателям будут предоставляться дополнительные скидки, в некоторых торговых точках планируют выдавать
дисконтные карты и преподносить подарки.
Так, в Талнахе несколько частных
предпринимателей приготовили сувениры каждому пятнадцатому покупателю.

В сети магазинов “Подсолнух” пройдет дегустация продукции и покупатели смогут получить тридцатипроцентную скидку на все готовые кулинарные
изделия.
В нескольких торговых точках города
решили: тем, у кого кассовый чек заканчивается числом 15, в подарок бутылка
шампанского.
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❚ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

◀ Начало на 1-й странице
Анализируя вопросы школьников, сотрудники ЦЗН отмечают, что на норильском рынке труда по-прежнему популярны рабочие и инженерно-технические специальности. На учете в ЦЗН
не стоят выпускники технических факультетов
Норильского индустриального института и профессиональных училищ. Это единичные случаи,
когда человек либо плохо себя зарекомендовал на
практике, либо понял, что выбранная специальность не его призвание. Тогда центр занятости
предлагает различные курсы по переобучению.
А вот специалистов гуманитарных направлений в городе с избытком. Исключение
составляют лишь медицинские работники
и педагоги.
– Если вы все-таки приняли решение стать
менеджером или экономистом, то надо иметь в
виду: конкуренция среди представителей этих
специальностей достаточно велика, и вы должны быть лучше ста других выпускников, чтобы
найти себе работу и получать достойную зарплату, – говорит Оксана Михайличенко.
Также в рамках единого дня добровольцы
– норильские участники краевого профориен-

тационного движения “Твои горизонты” соберутся в школе №23, чтобы подвести итоги и
наметить планы по реализации в других школах ряда мероприятий по профессиональному
самоопределению. С начала года учащиеся
8–11-х классов проходили коммуникационные тренинги, учились проектной деятельности, с ними работали специалисты центра
занятости и отдела молодежной политики. В
итоге девять общеобразовательных учреждений Норильска стали волонтерскими площадками, где будут реализовываться мероприятия по профориентации. Притом за каждой
школой закреплено свое направление – медицина, сфера обслуживания, инженерные специальности и так далее.
В Дудинке в честь дня профориентации для
старшеклассников пройдет фестиваль профессий, в Железногорске – турнир знатоков “В мире
профессий”. Для красноярских школьников специалисты центра занятости населения организуют профориентационные мероприятия на
базе краевой молодежной библиотеки и детской
библиотеки имени Виктора Драгунского.
Марина БУШУЕВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Определяйся,
пока молодой

Норильчата окружены заботой

❚ АКТУАЛЬНО

Альтернатива
◀ Начало на 1-й странице

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

В группу бегом

Экзамен по русскому
будет длиннее
◀ Начало на 1-й странице

Сотовый не брать!
Норильчане будут проходить испытания
по тринадцати предметам. Установлено минимальное количество баллов, которые надо
набрать, чтобы сдать ЕГЭ: по русскому языку,
физике, химии и биологии – 36 баллов, математике – 24 балла, информатике и ИКТ – 40, истории и литературе – 32 балла, географии – 37,
обществознанию – 39, по иностранным языкам
– 20 баллов.
– В этом году обществознание выбрали
для сдачи 1076 выпускников – на 100 человек
больше, чем в прошлом году. Радует, что достаточное количество молодых людей выбирают для сдачи и технические предметы – физику выбрали 556 человек – на 20 меньше, чем
в прошлом году, но все-таки немало. Как и в
прошлом году, ЕГЭ по химии будут сдавать 193
выпускника, по биологии – 315, – рассказала
Марина Андреева.

Из новшеств экзаменационной кампании –
2013 увеличение на 30 минут продолжительности экзамена по русскому языку и сокращение
на пять минут ЕГЭ по обществознанию. Применение любых устройств (кроме непрограммируемого калькулятора при сдаче физики и
химии), включая мобильные телефоны, строго запрещено. Более того, сотовые телефоны с
этого года нельзя даже иметь при себе на пункте сдачи экзамена.
Обязательными для одиннадцатиклассников являются, как и прежде, ЕГЭ по русскому
языку и математике. Для поступления в вуз
выпускникам необходимо сдать не менее двух
экзаменов по выбору.
Расписание проведения единых госэкзаменов размещено на сайте управления образования (norduo.ucoz.ru). Первый ЕГЭ – по русскому языку – выпускники будут сдавать 27 мая.
Репетиционный экзамен по математике пройдет в Норильске 23 марта.
Анна ВИКТОРОВА

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Виктория Решетникова с первого
дня приводит свою маленькую Анастасию в эту группу.
– Главное, что дочка развивается
и общается с другими ребятами, – го-

ворит Виктория. – Это отличная возможность дать Насте первые навыки
общения со сверстниками. А с каким
удовольствием она сюда ходит! В первый день со слезами на глазах домой
собиралась. Педагоги в группе очень
хорошие, видно, что к детям они относятся с душой. Спасибо за то, что у нас
появилась такая возможность.

– На данный момент в группы
временного пребывания детей выдано 46 направлений: 12 в Талнахе и 34
в Центральном районе, – рассказала
“ЗВ” Елена Янгурская, заместитель
начальника отдела контроля и организационно-методической
работы
учреждений дошкольного образования управления общего и дошкольного образования администрации
Норильска.
Механизм оформления ребенка в
группу прост. Для этого необходимо
обратиться к инспектору управления
образования в часы приема и получить
направление в детский сад. В дошкольном учреждении ребенка отправят на
медицинский осмотр, и, если он здоров, родители получат добро на посе-

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Отснять за 60 секунд
◀ Начало на 1-й странице

И приз от зрителей
Стоит особо отметить, что ленты могут быть сняты
не только видеокамерой, но и мобильным телефоном,
фотоаппаратом, планшетником – любым гаджетом,
поддерживающим видеоформаты AVI, WMV, MPG,
MOV, DVD, MPEG-4. Допускаются разные виды монтажа, единственное правило, которое нарушать нельзя,

...и заняты делом

– это хронометраж. Все авторы должны уложиться в 60
секунд. Само собой разумеется, что на конкурс не допустят работы, содержащие информацию, противоречащую действующему законодательству и нормам этики.
– Свои работы участники конкурса могут загружать на портал www.video.allnorilsk.ru, на странице
“Конкурсы и инновации”, для независимой оценки
посетителями форума, – рассказала начальник управления по делам культуры и искусства администрации
Норильска Елена Семенова.

щение их ребенком группы временного пребывания.
– Мы с нетерпением ждем детей,
– говорит Елена Янгурская. – В этой
группе пока мало ребятишек, а рассчитана она на 25 человек. Но при необходимости мы сможем обеспечить местами и других детей. Если такая форма
дошкольного воспитания будет востребована, мы готовы открыть новую
группу временного пребывания детей
в школе №9. Там сейчас идет ремонт.
Действующая группа работает ежедневно. В перспективе, когда наберется больше детей, их пребывание здесь
будет организовано два-три раза в неделю с 15 до 18 часов.
Андрей СОЛДАКОВ

– Также есть возможность заявиться на конкурс
лично, –добавляет менеджер по рекламе кинотеатра
“Родина” Елена Бровкова. – Заявки принимаются до 29
апреля по адресу: Ленинский проспект, 7.
Генеральным спонсором конкурса выступил союз
предпринимателей “Поддержка”. Представлявший эту
организацию Андрей Котов показал призы, которые в
торжественной обстановке вручат победителям конкурса. За первое место – смартфон Samsung Galaxy
S III (16Gb), за второе место – Samsung Galaxy S III mini
(8Gb). Третьему призеру вручат Samsung Galaxy Tab 2
7.0 P3100 (8Gb).
Кроме того, по итогам голосования на сайте www.
video.allnorilsk.ru за максимальное количество звезд
под видеороликом участнику будет присужден приз
зрительских симпатий.
Андрей СОЛДАКОВ

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

А сосед мой не платит…
Задолженность по оплате услуг ЖКХ является основанием
для отключения электроэнергии, напоминает жильцам своих
домов управляющая компания “Энерготех”.

Меры профилактики

Андрей СОЛДАКОВ

В Норильске проходит месячник по предотвращению правонарушений
и преступлений несовершеннолетних.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Особое внимание полицейские уделяют
профилактике правонарушений подростков в
сфере незаконного оборота наркотиков, формированию у них негативного отношения к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и спиртных напитков.

Детей
передали родителям
Как сообщает пресс-служба отдела МВД
России по городу Норильску, инспекторы по
делам несовершеннолетних совместно с представителями центра внешкольной работы провели несколько рейдов по местам массового

❚ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Идет на спад?
Заболеваемость гриппом и ОРВИ
в Красноярском крае ниже
эпидемического порога, сообщает
краевой Роспотребнадзор.

скопления молодежи, а также побывали дома у
подростков, состоящих на учете, и родителей,
склонных к потреблению спиртных напитков и
наркотических средств.
По итогам проведенных мероприятий были
выявлены двое несовершеннолетних, находившихся в ночное время в общественном месте
без сопровождения взрослых. Двоих подростков в состоянии алкогольного опьянения передали родителям. За ненадлежащее исполнение
обязанностей по воспитанию детей к административной ответственности привлечены трое
родителей.
В общеобразовательных учреждениях города полицейские проводят лекции о последствиях потребления наркотиков и спиртного,
а также об ответственности подростков за совершение правонарушений.

С 4 по 10 марта в крае заболеваемость ниже
эпидпорога наблюдалась во всех возрастных
группах. “Показатель заболеваемости ОРВИ и
гриппом среди совокупного населения ниже контрольного уровня на 20,8 процента и составляет
57 человек на 10 тысяч населения (16 201 случай)”,
– пояснили в пресс-службе управления.
Неделей ранее, с 25 февраля по 3 марта, заболеваемость ОРВИ и гриппом в крае составляла 78,5
на 10 тысяч населения, что на 2,3 процента выше
уровня эпидемического порога. Тогда за медицинской помощью обратились 22 294 жителя региона.

Кроме того, из объявлений в подъездах жильцы узнали, у кого
из соседей задолженность перевалила за 50 тысяч рублей. Долги
жильцов, по информации компании, “ведут к срыву межремонтных сроков общедомового имущества и снижению качества предоставляемых услуг”.
Однако долг в 50 тысяч, как оказалось, далеко не самая большая
сумма, которую накопили злостные неплательщики. По словам
главного инженера ООО “Энерготех” Павла Муленко, есть граждане, которые должны коммунальщикам более полумиллиона рублей
и даже более 700 тысяч рублей.
– Законопослушные норильчане, в первую очередь пенсионеры, платят исправно, – говорит Павел Муленко. – Но есть небольшой процент людей, по вине которых долг собственников и нанимателей квартир перед управляющей компанией составил около
350 миллионов рублей. Представляете, какая сумма набирается
по городу! Около миллиарда. Время больших ремонтов не за горами, и эти деньги пригодились бы управляющим компаниям. Так
что мы любыми законными способами будем воздействовать на
должников.

Коммунальщики призывают к сознательности

❚ УЧЕНИЯ

Полина ИВАНОВА

Стрелки “взрыва”
не допустили

Мероприятие прошло по плану
“Проведение проверки антитеррористической защищенности объектов транспорта на территории оперативного обслуживания Таймырского линейного
отдела МВД России”.
Некий гражданин, согласившийся поучаствовать в проверке, заложил муляж
самодельной взрывчатки в салон автомобиля “Газель”. После досмотра стрелки
команды “Норильск” Сибирского филиала Минтранса России обнаружили му-

В аэропорту Норильск прошла негласная проверка охранно-пропускного
и внутриобъектового режима. Стрелки Минтранса России обнаружили
на территории порта муляж самодельного взрывного устройства.

ляж под сиденьем машины. “Газель” они
задержали на контрольно-пропускном
пункте №2. Прилегающую зону до прибытия сотрудников службы авиационной
безопасности аэропорта Норильск и сотрудников Таймырского линейного отдела МВД России оцепили.
Действия команды стрелков полностью соответствовали нормам и требованиям авиационной безопасности, а также
способствовали антитеррористической
защищенности порта как стратегического
объекта. Результатами проверки комиссия осталась довольна.
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Заполярный Вестник
Четверг, 14 марта 2013 г.

Город

Компания

❚ ТРАДИЦИИ

В мокроступах
да на топталище

Большая
Масленица

Язык –
он живой

С сегодняшнего дня в кассе музея можно получить
бесплатные пригласительные на Масленицу.
В воскресенье, 17 марта, норильчан и гостей города приглашают на традиционный съезжий праздник Большая Масленица – весну встретить, зиму проводить, блинов поесть, в
игры поиграть, хороводы поводить.
В 14.00 в здании Музея истории освоения и развития НПР
откроется благотворительная ярмарка-продажа сувениров,
начнется дегустация блинов с разными начинками. Пройдут мастер-классы: лепка из глины, русская забава (обучение
игре на народных инструментах, народные игры), “Сударыня
Масленица” (изготовление куклы-масленицы), “Солнышко в
ладошке” (изготовление весеннего символа из войлока), “Солнечный блин” (рисование символа Масленицы).

СВОЙ ВЗГЛЯД
Елены ПОПОВОЙ

Рисует Даниил Попов

Гуляй, народ!

В мастерской питерского художника Виктора Татаренко

❚ ПОДРОБНОСТИ

С 14.30 до 16.00 на концертной площадке музея частушками, задорными песнями и плясками вас порадуют фольклорные коллективы Большого Норильска: “Горлица”, “Вольница”, “Юность Заполярья”, “Светелка”.
В 15.30 начнутся праздничные гулянья на Комсомольской
площади. Горожан ждет увлекательная масленичная программа “Скоморошина” с традиционными зимними играми
и забавами. Норильские казаки покажут приемы владения
традиционным казачьим оружием, клуб реконструкций “Варяжская дружина” продемонстрирует боевое фехтование.
В течение всего праздника будет работать буфет, где можно отведать горячих блинов с чаем.
В финале праздника, в 16.50, – прощальный хоровод и
традиционное сжигание чучела Масленицы.
Вход на Масленицу в музей бесплатный, но число билетов ограничено. Пригласительные билеты можно получить в
кассе музея с 14 марта с 11 до 19 часов.

❚ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

Зовут
на сагудай

на балете. Мы смотрели спектакли “Барышня и
хулиган” и “Кармен”. И я был потрясен, – рассказывает Андрей.
Культурная программа для школьников
была насыщенной. Кроме традиционного знакомства с достопримечательностями Петербурга были запланированы пленэры в Гатчине
и Старой Ладоге, посещение мастерской Олега
Михайлова на Васильевском острове и мастеркласс от художника. А ведь еще надо было делать эскизы и зарисовки, которые потом превратятся в картины. Сейчас работы учащихся
уже готовы и в ближайшее время будут выставлены в столице Таймыра.
А для нашего коллеги Андрея Солдакова
результатом поездки стали более тысячи фотоснимков Санкт-Петербурга и его окрестностей.
Вот ребята на пленэре, зарисовывают старинную крепость в Старой Ладоге, а вот какая-то
девчушка идет по мосту и глядит в серое питерское небо. Исаакиевский собор, набережная
Невы, палитры, кисти, счастливые и задумчивые лица школьников…
Фотоотчет о поездке будет экспонироваться
в Дудинской школе искусств до 22 апреля. После
чего выставка отправится в Талнах.

Вот ребята на пленэре
В Дудинской детской школе искусств
открывается фотовыставка корреспондента
“Заполярного вестника” Андрея Солдакова
“Ленинград, Петербург, Петроградище!”.
Марина БУШУЕВА
Художественное отделение Дудинской школы искусств (ДШИ) более десяти лет ежегодно
вывозит детей на пленэр. Притом не в ближайшую тундру, а в разные города России. В
сентябре прошлого года выбор пал на СанктПетербург. Найти более удачное место для
приобщения юных художников к культурному
наследию страны вряд ли возможно. Поездку
проспонсировали компания “Норильский никель” и родители ребят.

И я полюбил
русский балет
В Петербург одиннадцать учащихся дудинской и талнахской школ искусств сопровождали педагог-искусствовед
художественного отделения Дудинской ДШИ Елена
Вараксина и норильский художник Андрей
Попов. Вести фотоотчет о поездке пригласили Андрея Солдакова.
– Я в Санкт-Петербурге был не первый раз,
но впервые настолько погрузился в мир искусства. Русский музей, этнографический, Дом-музей
Рерихов, Эрмитаж… Но главным впечатлением
от этой поездки для меня стало посещение Мариинского театра. В 31 год я впервые побывал

Резьба по кости оленя и бивню мамонта, живописные
и графические листы, художественная вышивка, керамика
составят выставку работ выпускников специальности
“декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы” Норильского колледжа искусств (НКИ).

Северная тема прозвучит не только в художественных
произведениях молодых мастеров, но и в названии выставки – “Сагудай”. Любимое северное угощение приготовят для
участников и гостей вернисажа профессиональные повара.
Но основным “блюдом”, которое подадут в выставочном
зале колледжа на Комсомольской, 10, бывшие студенты НКИ
станут, конечно, творческие работы известных на Таймыре
художников. Среди авторов – дудинцы Василий Батагай,
Алексей Чунанчар, норильские дизайнеры Ольга и Михаил
Парсовы. А также Ольга Поротова и Елена Мусина – они сейчас преподают в колледже.
Открытие выставки “Сагудай” состоится в субботу,
16 марта, в 17 часов.

Анндрей СОЛДАКОВ

Евгения СТОРОЖКО

Шедевры мирового искусства увидели воочию

❚ 15 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

По новым правилам
◀ Начало на 1-й странице
Из общих положений правил продажи отдельных
видов товаров, в соответствии с которыми не допускается реализация продовольственных товаров, за
исключением мороженого, безалкогольных напитков и пива, кондитерских и хлебобулочных изделий
в упаковке изготовителя товара, посредством разносной торговли, исключено слово “пиво”. То есть с
вступлением в силу этой поправки разносная торговля пивом вне – закона.
Во-вторых, внесенные поправки дают продавцам
право при реализации некоторых видов товаров не
выдавать покупателю товарный чек, если в кассовом
чеке содержится вся необходимая информация. Поясним. Если в кассовом чеке при продаже швейных
изделий, технически сложных бытовых товаров, изделий из драгоценных металлов и камней, животных
и растений, строительных материалов содержится
необходимая информация, характеризующая все основные показатели товара, такие как: наименование,
артикул, сорт, проба, вид и характеристика драгоценного камня, видовое название и количество животных (растений), то продавец может не выписывать
товарный чек.
В других, не перечисленных случаях, а именно:
при продаже авто- и мототехники, оружия, а также
мебели, в дополнение к кассовому чеку обязательно
должен быть приложен товарный чек.
И третья заслуживающая внимания поправка.
Теперь продавец обязан наглядно довести до потребителя следующую информацию: об энергетической
эффективности товара, об имеющихся в нем недо-

статках, полную стоимость товара при продаже его
в кредит (сумму и график погашения кредита). Все
это надо сообщить не только в устной, но и в письменной форме.
Постановлением правительства РФ №1007 расширен пункт 3 перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование
покупателя о безвозмездном предоставлении ему на
период ремонта или замены аналогичного товара.
Пункт 3 перечня дополнен товарами: электорофеныщетки, электробигуди, электрические зубные щетки,
электрические машинки для стрижки волос и иные
приборы, имеющие соприкосновение со слизистой и
кожными покровами.

За каждый день просрочки
С вступлением в силу Постановления правительства РФ №1007 изменилось само понятие “продажа товаров по образцам”. Ранее под таким видом
продажи понималась продажа товаров по договору
розничной купли-продажи, заключаемому на основании ознакомления покупателя с предложенными
продавцом образцами товаров или их описаниями,
содержащимися в каталогах, проспектах, буклетах, представленными в фотографиях и других информационных материалах, а также в рекламных
объявлениях о продаже товаров. Теперь продажа
товаров по образцам – это продажа товаров по договору розничной купли-продажи, заключаемому
на основании ознакомления покупателя с образцом
товара, предложенным продавцом и выставленным
в месте продажи товаров.

В этнографическом музее северяне попали на праздник

То есть правительственный документ больше не
устанавливает правила продажи товаров, если они были
приобретены дистанционным способом – с помощью
средств связи, через рекламные объявления, исключающие возможность непосредственного ознакомления
покупателя с товаром при заключении договора.
Приведены в соответствие с потребительским
законодательством и отдельные положения правил
продажи товаров по образцам. Теперь до сведения
покупателей должна быть доведена информация в
письменной форме: об энергетической эффективности товара, об имеющихся в нем недостатках, а также
о полной стоимости товара при продаже его в кредит.
Ранее перечисленные сведения до потребителей
правилами продажи товаров по образцам доводить
не требовалось.
Внесены изменения и в части установления размера неустойки, которую должен уплатить продавец,
получивший сумму предварительной оплаты товара.
В случае, когда продавец не передал товар в установленный договором срок, то за каждый день просрочки доставки товара он теперь будет платить неустойку потребителю в размере 0,5 процента суммы
предварительной оплаты товара. Ранее в документе
содержалась общая фраза: “...продавец обязан уплатить с указанной суммы проценты в порядке, определяемом Гражданским кодексом РФ”.

Дистанционная торговля
Под продажей товаров дистанционным способом
понимается реализация товаров по договору розничной купли-продажи, заключаемому на основании
ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара в каталогах, буклетах, фотоснимках. Редакцией постановления правительства
РФ №1007 формы приобретения товаров дистанционным способом расширены, теперь товары можно
купить с использованием почтовой связи, сетей электросвязи, в том числе через Интернет, а также сетей
связи для трансляции телеканалов и радиоканалов.
Вследствие расширения понятия дистанционной
торговли внесены поправки в части способа доведения
до покупателей информации о товаре. Информация,
включая условия эксплуатации и правила хранения
товара, доводится до покупателя путем размещения на
товаре, на электронных носителях, прикладываемых
к нему, в самом товаре (на электронной плате внутри
товара в разделе “Меню”), на таре, упаковке, ярлыке,
этикетке, в технической документации или иным способом, установленным законодательством РФ.
И последняя поправка в данные правила. Продавец теперь обязан указывать свой адрес, адреса организаций, принимающих претензии от покупателей, и
адрес организации, производящей ремонт и техническое обслуживание товара.

Консультацию по вопросу защиты прав потребителей
можно получить ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 часов
(с перерывом на обед с 13.00 до 14.00) по телефонам:
– в Центральном районе – 48-45-62 или 46-90-28; в районе Талнах – 37-26-12; в районе Кайеркан – 39-27-45.
При необходимости по вопросам защиты прав потребителей также можно прийти на прием в
управление потребительского рынка и услуг администрации города Норильска:
– в Центральном районе – по адресу: пр. Ленинский, 23а, в среду и пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв
с 13.00 до 14.00, в четверг с 14.00 до 17.00; в районе Талнах – по адресу: ул. Диксона, 10, во вторник и
четверг с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00; в районе Кайеркан – по адресу: ул. Шахтерская, 9а, во
вторник и четверг с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Информацию о деятельности УПРиУ по защите прав потребителей и другую информацию, касающуюся потребительского рынка и услуг, можно найти в Интернете на сайте: www.upriu.ru.

Сочувствую российским государственным мужам. Проблем в нашей стране не счесть. К извечным
больным темам – казнокрадству, плохим дорогам и
дуракам – недавно прибавилась еще одна. В Госдуму
по инициативе ЛДПР внесен проект закона о штрафах
для СМИ и чиновников за использование иностранных слов при наличии российских аналогов. Наказывать за нарушение такой нормы либерал-демократы
предлагают штрафами и даже увольнением провинившихся журналистов. Такое предложение глава ЛДПР
Владимир Жириновский сделал в рамках обсуждения
законопроекта о введении административной ответственности за нецензурные выражения в СМИ.
Поразительно.
Всего лишь несколько лет назад этот же государственный деятель твердил: “Надо провести амнистию
русского языка и (внимание!) мат легализовать…”
Теперь, похоже, ветер переменился. Теперь либерал-демократы взялись за совершенно другой языковой пласт. Употребили вы, не дай бог, слова “бизнес-ланч”, “роуминг”, “провайдер”, “спикер”, “фитнес”
или что-то в этом роде – все, готовьте денежки. Или,
того хуже, пишите заявление об увольнении. ЛДПР
готовит словарь запрещенных к использованию иностранных слов. При этом лидер либерал-демократов
считает: двухсот слов будет достаточно. Я, правда,
не поняла, кто конкретно должен отслеживать подобные нарушения закона. Или это пытливые, вдумчивые читатели и телезрители должны куда следует
сообщать?
“Зачем говорить “дилер”, когда есть “посредник”,
“перфоманс” вместо “представления”? “Бутик” порусски – это “лавка”, “мутон” – это “овчина”. Хорошее
русское слово “закусочная”, нет, все только “бар”, “ресторан”, “кафе”. Все на французский манер”, – возмущается Жириновский.
По этому поводу мне сразу вспомнился российский адмирал Шишков, о котором нам рассказывали
на филфаке. В начале XIX века он тоже ратовал за чистоту языка и предлагал заменить бульвар старинным
русским словом “топталище”, а галоши – “мокроступами”. Все это было бы смешно, когда бы не было в нашем обществе столь агрессивного лингвистического
невежества. Немало умных людей почему-то убеждены, что русское слово и его иноязычный эквивалент
– это одно и то же.
Отнюдь. Попробую доказать.
“Убийца” и “киллер” – это разные слова. Хотя бы
потому, что к “убийце” может быть добавлено прилагательное “наемный”, а “киллер” уже содержит в себе
это понятие. Я думаю, читатели понимают разницу
между понятиями “ресторан” и “закусочная”. “Бутик”
не может быть тождествен “лавке”. Существуют разные семантические оттенки. Как пишет в своей книге
“Новый словарь модных слов” профессор факультета
журналистики МГУ Владимир Новиков, “в России бутик – это магазин высшего разряда с дорогими модными товарами… французы скорее употребят тут слово
magasin, а boutique у них не звучит престижно: Эмиль
Золя, скажем, называл бездуховных людей “бутикье”,
то есть “лавочники”. У нас же, наоборот, слово “магазин” напоминало о жутких многочасовых очередях в
ГУМе и ЦУМе, а “бутик” стало обозначением заведения небольшого, но роскошного и нестандартного”.
Такое сегодня встречается сплошь и рядом – заимствованное слово приобретает в русском языке
совершенно другой смысл. Взять, к примеру, слово
“гламур”… Одно из самых свежих существительных русского языка, как характеризует его Владимир
Новиков. Такое гладкое, без единой морщинки, открывающее безупречные зубы, ароматное, упругое,
блестящее и пропорциональное. Профессор МГУ признается: не хочется ему лезть в этимологические дебри.
Ну есть в английском языке слово glamour (“чары, волшебство”). Но наш-то, российский гламур – это нечто
совсем другое. У нас сегодня это целая эстетика материально-телесной культуры. Или прилагательное gay.
Кто-нибудь вообще помнит, что в английском языке
это слово изначально обозначало “веселый”, а у нас в
это понятие вкладывается совсем другое?
Я не понимаю, как мыслят себе авторы законопроекта, к примеру, перевод в русское обличье слова “роутер” (он же маршрутизатор). Если на то пошло, слово
“маршрут” тоже было заимствовано из немецкого во
времена Петра I (как было заимствовано в разное время почти пятьдесят процентов лексики современного
русского языка). Конечно, можно было бы попробовать создать слово на отечественном “направление”
или “путь”. Что в итоге получим? Направлятор? Путинизатор? Звучит коряво, к тому же второе явно неприменимо в современной России.
Я не сторонник запретов. Признаюсь, меня куда
больше волнует не столько появление в нашей речи
иностранных слов, сколько повальная безграмотность. Среди дикторов, журналистов, чиновников
в том числе. Вот за что надо штрафовать. На мой
взгляд, это куда более глобальная проблема. С другой стороны, и авторов нового законопроекта можно понять: чрезмерное употребление иностранных
слов “по ящику” или в печатных СМИ раздражает.
Зачем говорить “превентивные меры”, если можно сказать просто: меры по предотвращению? Все
правильно. Но язык – он живой. Избежать последствий глобализации не удастся. Идеи, информация,
товары и слова перемещаются в пространстве все с
большей легкостью. И этот процесс карательными
мерами не остановить. Пусть даже лидер ЛДПР и
настаивает: “Будем биться, чтобы этот закон был
принят, чтобы звучал нормальный русский язык”.
Но что это значит – “нормальный”?
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Заполярный Вестник
Четверг, 14 марта 2013 г.

Свободное

время

❚ РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ

“РОДИНА”

бронирование билетов

46-23-50

16–17 марта

“Таймлесс: Рубиновая книга”

Весенний зал
Режиссер: Феликс Фухсштайнер.
В ролях: Мария Эрих, Яннис Нивенер, Вероника Феррес,
Уве Кокиш, Катарина Тальбах, Флориан Бартоломай, Лаура
Берлин, Анна Беттхер, Сибилла Каноника.
Про что: Первая часть новой подростковой фэнтезифраншизы на основе одноименного бестселлера Керстин Гир.
Гвендолин, мечтательная красавица шестнадцати лет,
неожиданно узнает, что обладает уникальным геном путешественника во времени, который унаследовала от
прапрабабушки. Своеобразие момента в том, что перемещениями трудно управлять, и на первых порах героиню
швыряет из столетия в столетие совершенно неожиданно:
из огня да в полымя, с корабля на бал, с пиров в Европу,
переживающую эпидемию чумы. Каждый день она отправляется в прошлое, однако там идет охота на путешественников во времени, и загадок с каждым разом становится все больше.

“Оз: Великий и ужасный” 3D (12+)
“Семейка Крудс” 3D (0+)
“Семейка Крудс” 3D (0+)
“Оз: Великий и ужасный” 3D (12+)
“Семейка Крудс” 3D (0+)
“Оз: Великий и ужасный” 3D (12+)
“Тайна перевала Дятлова” (18+)
+ “Семейка Крудс” 3D (0+)

10.10
12.40
14.25
16.10
18.40
20.25
22.55

Осенний зал

Режиссер: Брэд Андерсон.
В ролях: Холли Берри, Эбигейл Бреслин, Элла Рэй Пек,
Моррис Честнат, Жустина Мачадо, Майкл Империоли, Майкл
Эклунд.
Про что: Будни колл-центра лос-анджелесской полиции.
Гул звонков: хулиганство и нарушение общественного порядка, отчаявшиеся на грани суицида и жертвы грабежей. В
очередной раз подняв трубку, оператор колл-центра Джордан
слышит от испуганной девушки, что в ее дом вломился какойто мужчина и она прячется под кроватью. Несчастную лишают
сознания еще до того, как она успевает повесить трубку, а через несколько дней полиция находит ее изуродованный труп.
У Джордан начинается депрессия, и ее переводят на тренерскую работу. Но тут 911 набирает рыдающая школьница, попавшая в руки маньяка, и героине вновь предстоит столкнуться со своими кошмарами, чтобы спасти девушку.

10.00
11.45
13.35
15.40
17.25
19.15
21.20
23.05

Уважаемые зрители!
Репертуар кинотеатра узнавайте
по ☎ 40-07-77

КДЦ
им. В.Высоцкого

кассы

37-28-05

16 марта
“Семейка Крудс” 3D (0+)
“Оз: Великий и ужасный” 3D (12+)
“Семейка Крудс” 3D (0+)
+ “Таймлесс:
Рубиновая книга” (12+)

“Тайна перевала Дятлова”
Режиссер: Ренни Харлин.
В ролях: Джемма Эткинсон, Ричард Рейд, Мэтт Стокоу, Холли Госс,
Райан Хоули, Люк Олбрайт, Анастасия Бурдина, Николай Бутенин.
Про что: Мистический триллер, основанный на реальных событиях, которые произошли на Урале в 1959 году, когда группа из девяти
опытных туристов под руководством студента Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход, но в конечной точке так и не объявилась – все
члены экспедиции погибли при странных обстоятельствах. В итоге
перевал, где навсегда осталась группа, получил имя руководителя похода Игоря Дятлова.
Спустя 53 года американские студенты решаются повторить путь
группы Дятлова. Получив университетский грант, они отправляются
в Уральские горы тем же маршрутом, чтобы попытаться восстановить
картину и разгадать причину таинственной гибели советских лыжников.

19.00
21.00

23.40

17 марта
“Оз: Великий и ужасный” 3D (12+)
“Семейка Крудс” 3D (0+)
“Семейка Крудс” 3D (0+)
“Таймлесс:
Рубиновая книга” (12+)
“Оз: Великий и ужасный” 3D (12+)
“Таймлесс: Рубиновая книга” (12+)

В репертуаре возможны изменения по независящим от редакции причинам

Гимн еде
В теплых регионах нашей страны погода уже весенняя, а у
нас все растет снежная шапка на подоконнике, медленно, но
верно перекрывающая доступ света в гостиную. В такие дни не
хочется литературных изысков и головокружительных сюжетов
– тянет к более уютному чтению. В это время года как нельзя
кстати придется проза Питера Мейла, способная облегчить
навеянную затянувшейся зимой тоску.
Юлия КОХ

“О чем молчат девушки” (12+)
“21 и больше” (16+)
“Тревожный вызов” (16+)
“Семейка Крудс” (0+)
“21 и больше” (16+)
“Тревожный вызов” (16+)
“О чем молчат девушки” (12+)
“Тревожный вызов” (16+)
+ “21 и больше” (16+)

“Тревожный вызов”

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

12.00
14.40
16.40
18.40
21.00
23.40

Если вы тоже грустите в ожидании солнечных
дней, тонкий томик, объединивший под одной обложкой “Исповедь булочника” и “Путешествие с
вилкой и штопором”, окажется прекрасным антидепрессантом.
Составители серии “Амфора travel” демонстрируют похвальную верность своим привязанностям.
Опубликовав самые популярные “прованские” романы Питера Мейла, они принялись за менее значительные его произведения. Ну а поскольку объема “Путешествия с вилкой и штопором” не хватало
для полноценного издания, хитроумные верстальщики разместили на обороте “Исповедь булочника”. В результате получилась книга, которую можно
всячески крутить и читать с любой приглянувшейся вам стороны. Читатель, которому надоест постигать секреты изготовления хрустящих французских
багетов, может без колебаний перевернуть томик и
вместе с писателем отправиться на фестиваль лягушачьих лапок. По форме и по сути два вошедших в
книгу произведения абсолютно разные, объединяет
их только безграничная любовь к вкусной еде, одинаково свойственная как самому Питеру Мейлу, так
и его французским единомышленникам.

Как служат
трюфельную мессу?
“Путешествие с вилкой и штопором” начинается с печальной истории, которая уже знакома читателям по знаменитому роману “Год в Провансе”. Автор описывает свое послевоенное детство, которое
почти убедило беднягу, что еда является топливом,
необходимым для бесперебойной работы организма, а вовсе не источником удовольствия. Однако
первая деловая поездка во Францию оживила вкусовые пупырышки будущего писателя и заставила
его навсегда влюбиться в богатую кулинарную культуру этой страны. С тех пор Питер Мейл, подобно
истинному французу, готов преодолеть огромные
расстояния и вытерпеть любые неудобства ради
какого-нибудь особенного лакомства. В этой книге
он путешествует по регионам Франции, посещая
ярмарки, фестивали и дегустации, попутно подвергая свой организм самым смелым гастрономическим экспериментам. Некоторые из этих путевых

заметок познавательны, некоторые удивительны
и почти все забавны. Читатель узнает, как проводятся трюфельные мессы, какова на вкус “улитка
съедобная” и что такое винный марафон. Автору,
как всегда, удалось на редкость вкусно описать
полюбившиеся ему блюда – даже лягушачьи окорочка в его интерпретации кажутся довольно аппетитными. Помимо своих гастрономических впечатлений, писатель со свойственным ему юмором
рассказал о некоторых забавных ритуалах и традициях, которыми французские гурманы окружают
свои любимые блюда. Вместе с Питером Мейлом
вы станете свидетелем церемонии приема в братство любителей сыра ливаро (любопытно, что почетным членом сразу четырех подобных организаций умудрился стать дружелюбный лабрадор)
и понаблюдаете за азартным состязанием самых
быстрых во Франции едоков.

Всё о французском хлебе
Произведение с интригующим названием
“Исповедь булочника” следовало бы назвать чем
угодно, но только не исповедью. Это, безусловно,
книга, способная расширить ваше представление
о хлебе, сборник уникальных рецептов и неплохая
инструкция для начинающего пекаря, однако ни
личных переживаний, ни тем более тайных грехов, совершающихся за мирным фасадом маленькой французской булочной, вы здесь не найдете. В
сущности, Питер Мейл лишь подробно описал кулинарные технологии своего соавтора, известного
в Провансе пекаря Жерара Озе, прибавив парочку соответствующих случаю анекдотов и весьма
подробные рекомендации по комбинированию
хлеба с основными блюдами. Эта часть издания
представляет собой не столько художественную
литературу, сколько беллетризированную версию
поваренной книги. Тем не менее “Исповедь…” написана достаточно хорошо, чтобы пробудить тягу
к кулинарным авантюрам даже у кухонного ленивца вроде меня. В сочетании с “Путешествием
с вилкой и штопором” совместное произведение
Питера Мейла и Жерара Озе является настоящим
гимном вкусной еде, чтение которого, безусловно,
поднимет вам настроение. Противопоказана эта
книга разве что тем, кто решил сесть на весеннюю
диету, ведь неуемный аппетит Питера Мейла на
редкость заразителен.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТАЯ ЗАКУПКА
по выбору подрядчика на право
заключения договора на оказание услуг
по гидравлическим и пневматическим испытаниям
трубопроводов на герметичность
и прочность автоматических установок газового
пожаротушения, техническому освидетельствованию
составных частей системы,
работающих под давлением

представляет спектакль по пьесе Ульриха Хуба

“У ковчега в восемь”
Режиссер: Егор Чернышов.
Художник: Фемистокл Атмадзас, Санкт-Петербург.
Балетмейстер: Доржи Галсанов, Санкт-Петербург.
Художник по свету: Евгений Ганзбург, Санкт-Петербург.
Музыкальное оформление: Андрей Федоськин.
Актеры: Маргарита Ильичева, Николай Каверин, Роман Лесик,
Степан Мамойкин, Денис Чайников.
Танцевальная группа: солисты ансамбля народного танца
“Оганер”.
Про что: Белая голубка сообщает трем пингвинам о том, что
Бог потерял терпение и решил уничтожить все человечество. Перед
пингвинами, узнающими новость о Всемирном потопе последними,
встает вопрос: если в Ноев ковчег берут “каждой твари по паре”, что
будет с третьим?

Что будет: В апреле спектакль Норильского Заполярного театра
драмы “У ковчега в восемь” примет участие в конкурсе на соискание Российской национальной театральной премии “Арлекин”. Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей проводится ежегодно в Санкт-Петербурге. “Арлекин-2013” пройдет на сцене
Детского музыкального театра “Зазеркалье” с 18 по 24 апреля.
Из Красноярского края в десятом “Арлекине” примет участие и
Красноярский театр юного зрителя с постановкой “Тим Талер, или Проданный смех”. В афишу юбилейной конкурсной программы экспертный
совет также включил спектакли одного московского, подмосковного и
питерского театров, театров из Ханты-Мансийска, Тюмени, Кемерова.
Кроме конкурсной на фестивале предусмотрена и внеконкурсная программа, куда вошли пять спектаклей, в том числе и отмеченный наградами “Конек-Горбунок” краевой драмы в постановке Олега Рыбкина.

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 14 – 20 марта
14, четверг

19.00

“Шикарная свадьба”
17, воскресенье

12.00, 15.00, 18.00

“У ковчега в восемь”
20, среда

18.00, 20.00

Николай ЩИПКО

“Осада”

www.norilsk-zv.ru

Касса работает с 14.00 до 20.00
без перерыва на обед.
В субботу и воскресенье –
с 11.00 до 20.00.
Выходные – понедельник, вторник.
Справки по телефонам
22-68-69, 22-70-43.

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.

Открытая закупка проводится в форме запроса
предложений. К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотом) можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Условия проведения закупки подробно изложены
в положении “О проведении закупок товаров, работ
и услуг в ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, которое размещено на данном сайте в разделе “Закупки/
Нормативная документация”.
Заявки на участие в закупке не позднее 2 апреля
2013 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663302,
Красноярский край, г. Норильск, ул. Октябрьская, 23,
кабинет 202, Сафину Исмагилу Исхаковичу.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 25-48-30 либо по электронной почте: safin@nk.nornik.ru.
В случае внесения изменений в документацию по закупке или продления срока приема заявок на участие в
закупке информация об этом будет дополнительно размещена на сайте.
Процедурная регламентация закупок применяется в целях повышения эффективности расходования
средств ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” путем
выбора наилучшего контрагента и не является торгами, соответствующими требованиям ст. 447–449
Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная
публикация не является офертой, не дает никаких
прав участникам и не влечет никаких обязательств у
заказчика.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении главного энергетика на замещение
вакантных должностей
✔ заместитель начальника отдела энергообеспечения
✔ главный специалист отдела энергообеспечения
Основные требования к кандидатам:
▶ высшее профессиональное образование (“теплогазоснабжение и вентиляция”, “электроснабжение”, “электропривод промышленных установок”, квалификация “инженертеплоэнергетик”, “инженер-электрик”);
▶ стаж работы по профилю деятельности не менее трех лет;
▶ знание производства и структуры ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”;
▶ знание законодательных актов, нормативных и методических документов в области энергосбережения и эксплуатации электроустановок, теплопотребляющих установок,
систем водоснабжения и водоотведения потребителей,
учета энергоресурсов, основ экономики, трудового законодательства;
▶ умение работать с организационно-распорядительной,
нормативно-технической, проектной документацией;
▶ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint);
▶ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
▶ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
▶ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы и копии паспорта, документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами)
и имеющихся профессиях; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 26 марта 2013 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться
в отдел по работе с персоналом ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15,
кабинет 21б.
Часы приема: с 14.00 до 17.00.
Телефон 25-44-13.
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