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В Норильске
началась
уборочная страда

Зарубежные активы
оптимизируют
издержки
Руководителем австралийского актива “Норильского никеля” назначен Вейн Вентер, ранее занимавший
должность управляющего директора
Norilsk Nickel Africa.
Назначение связано с намерением
сконцентрировать усилия австралийской компании на разработке проекта
освоения сульфидных месторождений Honeymoon Well, сообщает прессслужба ГМК. Предприятие Lake Johnston
переводится в режим консервации.
Прежний управляющий директор
Norilsk Nickel Australia Ван Лееувен
переведен на работу в головной офис
ГМК “Норильский никель”.
На освободившееся место руководителя Norilsk Nickel Africa назначен
Майкл Марриотт, занимавший должность заместителя директора департамента зарубежных производственных
активов ГМК “Норильский никель”.
Перед ним поставлены задачи оптимизации производственных и управленческих издержек.

Норильская администрация в пятницу, не дожидаясь официального субботника,
практически в полном составе вышла на уборку города. Облачившись в красные
бейсболки, энтузиасты под предводительством главы города
Олега Курилова взялись за очистку от мусора сквера
у стадиона “Заполярник”.
Денис КОЖЕВНИКОВ
С таянием сугробов обнаружилось
большое количество мусора – бутылок,
пакетов, бумаги. Его и собирали. А в ближайшем будущем, по словам Олега Курилова, здесь начнутся плановые работы по
уборке и благоустройству территории.
Субботник вообще дело добровольное, сказал мэр. Теплая солнечная погода
поддержала решение сотрудников администрации начать уборку сквера. Привычные для подобных случаев окрестности
здания мэрии, по его словам, специальные
службы неплохо убирают и без них. А у
этого сквера большое будущее. Здесь планируют заменить ограждение. К праздничным мероприятиям его демонтируют,
а после установят новое. В этом деле муниципалитету помог Заполярный филиал,
который ограждение уже изготовил. В сам
сквер вскоре должна зайти промышлен-

Вчера в России начало вещание Общественное телевидение.
Новый телеканал автоматически доступен в сетях всех операторов кабельного, спутникового и IP-телевидения.
Зрители могут увидеть выпуски новостей, кинофильмы, развлекательные и
познавательные программы. При этом
в ближайшие 4–5 лет на ОТР не будет
спорта, “потому что это очень объемный продукт, прямые трансляции затратны, все лицензии раскуплены”, сообщает руководство телеканала. Кроме
того, не будет детского вещания, пишет
РИА Новости.

Сибирские разработки –
на мировой рынок
В Сибирском федеральном университете открылся чаптер Международного института электро-радиоинженеров.
Задача чаптера (группы) – развить
международные связи и обменяться
информацией в мировом инженерном
сообществе. Чаптер СФУ стал первым
на территории Сибири и Дальнего Востока, объединяющим сразу пять научных направлений: аэрокосмические и
электронные системы, антенны и распространение радиоволн, связь, приборостроение и измерительная техника, теория и техника СВЧ.
В первый чаптер вошли ученые института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ. В перспективе это
поможет продвижению на мировой
рынок научных разработок и проектов
ученых института.

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4576 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
945,1 рубля.

Олег Курилов готов навести в городе порядок

ная компания, которая займется его уборкой и благоустройством.
На стадионе в рамках праздничных
мероприятий будет проводиться рокфестиваль, а для того чтобы сберечь новое футбольное поле, траву придется прятать под специальное покрытие. Его и в
дальнейшем планируется использовать
для проведения на “Заполярнике” подобных мероприятий.
Тут же в перспективе должны появиться детские площадки. Есть задумки
сделать крытое поле для тренировок по
мини-футболу. По словам Олега Курилова, есть вполне реальная возможность
попасть в какой-нибудь национальный
проект или целевую программу той же
“Единой России”.
Субботники в разных местах Норильска проходили в пятницу и субботу.
Большая общая уборка города состоится
15 июня.

❚ АКТУАЛЬНО

Екатерина БАРКОВА

Лояльность к пьянству
на производстве недопустима

– Людмила Владимировна, борьба
с алкоголизмом на производстве –
тема не новая не только на предприятиях “Норильского никеля”, в других
компаниях с тяжелыми условиями
труда ситуация та же. Как в Заполярном филиале сейчас обстоят дела с решением этой проблемы?
– Эта тема, к сожалению, присутствует в разное время на любом производстве. Другое дело, что отношение к ней линейных руководителей
порой излишне лояльное: трудно быть
объективным и строгим в отношении
человека, который рядом с тобой на
смене ежедневно. Однако лояльность

Проблема появления на работе в состоянии алкогольного
опьянения остается актуальной в разное время. Последние
годы к ней прибавилась еще одна – наркотическое опьянение.
Такие факты недопустимы, в один голос говорят руководители
“Норильского никеля”. О том, как сейчас решают проблему,

какая профилактика ведется и что происходит с теми,
кто позволяет себе прийти на работу в неадекватном состоянии,
“ЗВ” спросил у начальника управления по персоналу
и социальной политике Заполярного филиала
“Норильского никеля” Людмилы АХМЕТЧИНОЙ.

В Арктику
прорвались чужие
России не удалось сдержать
натиск желающих войти в состав
Арктического совета. Теперь
у богатых заполярных территорий
появились новые постоянные
наблюдатели, никакого отношения
к северным широтам не имеющие.
Недавнее заседание Арктического
совета – межправительственной организации, объединяющей Россию, США,
Канаду, Норвегию, Швецию, Данию,
Финляндию и Исландию, наверняка войдет в историю. Его итог: в Арктику прорвались новые внерегиональные игроки, чему так противилась Россия. Главы
МИДов стран – членов Арктического
совета приняли историческое решение о
наделении статусом наблюдателей шести
новых государств: Китая, Индии, Японии, Южной Кореи, Сингапура, Италии,
сообщает “Коммерсантъ”. Правда, возможности неарктических стран влиять
на судьбу региона существенно ограничены – России удалось отстоять хотя бы
эту позицию.
Новые члены совета имеют серьезные интересы в Арктическом регионе,
перспективном с точки зрения добычи
углеводородов и развития торгового
судоходства. Результатом бурного обсуждения стало наделение статусом
наблюдателя всех шести государств,
подавших заявки. Запрос Гринписа был
отклонен. Вопрос о статусе Евросоюза
будет рассмотрен позже. Дополнительные заявки рассмотрят не раньше чем
через два года. По информации “Коммерсанта”, их уже готовы подать Турция и Монголия.

в данном случае неуместна, потому
что появление людей в состоянии
какого-либо опьянения чревато аварийными ситуациями, выводом из
строя оборудования, грубейшими нарушениями техники безопасности и,
как следствие, несчастными случаями
на производстве с травмированием и
гибелью людей. Появление работников в состоянии опьянения на производстве недопустимо. По-моему, это
совершенно нормальное требование
любого руководителя. Именно этим
оправданы все меры, которые принимаются в компании.
Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ PROMART

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

АВТОпортрет
предстал
перед зрителями

Правила переселения
меняются к лучшему
В долгосрочной целевой программе “Переселение
граждан, проживающих в городском округе Норильск
и городском поселении Дудинка, в районы
с благоприятными природно-климатическими
условиями…” произошли изменения.

В музее истории освоения и развития НПР
открылась выставка, которой еще не видел мир.
Норильчанам представили картину, созданную
37-тонным экскаватором Volvo
и видеоинсталляцию о том, как создавалось
это уникальное произведение искусства.

Екатерина СТЕПАНОВА
Андрей СОЛДАКОВ

Говорит
и показывает ОТР

Денис КОЖЕВНИКОВ

Министерство
открытых дверей
МЧС и МИД России названы самыми
открытыми министерствами.
Опубликован рейтинг открытости
федеральных органов исполнительной власти, подготовленный РИА
Рейтинг совместно с РБК. В него
вошли 32 ведомства. Оценки выносили по 10-балльной шкале по пяти
критериям: полнота, оперативность и
качество публикуемой информации,
подотчетность работы обществу, открытость, доступность и качество
информации на официальном сайте,
качество обратной связи, открытость
при взаимодействии со СМИ.
Максимальная оценка ни у кого не
превысила 7 баллов. Тройку лидеров
возглавило МЧС, набрав 6,83 балла.
Второе место занимает МИД с результатом 6,04 балла, на третьем – Минэкономразвития с 6,01 балла.
В аутсайдерах Министерство по развитию Дальнего Востока – 3,74 балла,
Рособоронзаказ – 4,45 балла, Росалкогольрегулирование – 4,74 балла.

❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Юлия КОСТИКОВА
Такой необычный выставочный проект родился в результате совместной идеи Заполярного филиала “Норильского никеля” и медиакомпании “Северный город”. Картина
экскаватором была написана в рамках производственной
культминутки проекта “PROMART: ПРОМышленность, продвижение, ИСКУССТВО настроения”.
Воплотить идею в жизнь выпало работнику АТО “ЦАТК”
Сергею Майстренко. Двадцативосьмилетний стаж работы на
производстве сделал Сергея Викторовича настоящим “юве-

Сергей Майстренко гордится своим творением

лиром”, способным выполнить сверхтонкую работу даже с
помощью массивного гиганта-экскаватора.
Продолжение на 3-й странице ▶

В соответствии с пунктом
6 протокола заседания правительства Красноярского края
от 16.04.2013 №6-пк, постановлением правительства края
от 16.04.2013 №156-п внесены
изменения в части определения членов семьи участника
программы в соответствии с
нормами Федерального закона
№125-ФЗ.
“Членами семьи признаются постоянно проживающие совместно с участ-

ником программы супруг
или супруга, дети, родители, усыновленные, усыновители гражданина. Другие
родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи данного
гражданина, если они вселены им в качестве членов его
семьи и ведут с ним общее
хозяйство”.
– То есть теперь не надо
признавать в судебном порядке
внуков, внучек, братьев, сестер
заявителя, если они проживают вместе с ним, – прокоммен-

тировал этот пункт заместитель начальника управления
содействия переселению администрации Норильска Валерий
Фомин.

Отчуждение:
до или после?
Следующее изменение касается ограничения периода
учета гражданско-правовых
сделок (в случае отчуждения
гражданами, претендующими на получение социальных
выплат, и членами их семей
жилых помещений). Для
норильчан это очень важный пункт.
Продолжение
на 2-й странице ▶
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События
❚ АКТУАЛЬНО

Мнения

Это уже был второй этап пилотного проекта компании, в ходе которого была выявлена новая проблема – тесты обладали
слишком высокой чувствительностью для
использования в условиях промышленного производства. В случае принятия лекарства или спиртосодержащей настойки,
той же валерьянки, тест покажет наличие
алкоголя или наркотических препаратов
в организме. Когда такие вещи случались,
обязательно проводились повторные пробы, и нередко вопросы снимались. Такие
тесты применяли в течение всего прошломуся человеку дают возможность реаби- го года на всех основных переделах Заполитироваться. Но если работник в даль- лярного филиала. Проверяли работников
нейшем не сделал правильных выводов, группы риска.
– Кто относится к группе риска?
то второго шанса для реабилитации у
– В основном это работники, занего не будет.
– Как работник узнает о том, что гро- нятые на работах с вредными и (или)
зит за появление на рабочем месте в не- опасными условиями труда, на тяжелых
работах, а также связанных с движенитрезвом состоянии?
ем транспорта: подзем– В первую очередь
при приеме на работу:
Лучше быть трезвым ное, металлургическое
его знакомят с правилами работником, чем пьяным производство и так далее. Иными словами,
внутреннего трудового
это такие рабочие мераспорядка, где указано, безработным.
ста, где риски наиболее
что он обязан приходить
критичны. Согласитесь,
на работу трезвым. С
этим документом работник должен быть что есть разница между случаями поознакомлен под роспись до подписания явления на работе в нетрезвом состотрудового договора. Те же правила есть и в янии взрывника и, скажем, уборщика
служебных помещений. Возможные посамом трудовом договоре.
следствия в рассматриваемых ситуациях несопоставимы.
– Какой возраст тех, кто позволяет
– Несколько лет назад на предприяти- себе прийти на работу в состоянии опьяях стали проводить тесты на выявление нения?
опьянения работников, причем не толь– Возрастная категория разная. Одко алкогольного.
нако, учитывая показатели привлечения
– Да, проблема появления на работе персонала, можно отметить, что чаще
в состоянии наркотического опьянения всего нарушают дисциплину лица со стаявляется не менее острой, ведь неважно, жем до трех-пяти лет, то есть социально
чем вызвано состояние опьянения, важ- незрелые и не очень ответственные раны те негативные последствия, которые ботники.
могут произойти. В 2011 году “Нориль– Кстати, незадолго до интервью в
ский никель” начал пилотный проект по редакцию нашей газеты позвонили и
профилактике появления на производ- сообщили, что на одном из рудников
стве в состоянии наркотического опья- такой же контингент спокойно на рабонения. Тестовой площадкой стал рудник ту приносит бутылки водки в обычных
“Октябрьский”. Для освидетельствования полиэтиленовых пакетах. Что вы скана состояние наркотического опьянения жете на это?
применялись специальные тестеры для
– Мне интересно, работающие с этими
исследования мочи. В связи с неудоб- людьми сотрудники делают им замечаством использования от них отказались. ния? Здесь важна среда. Воспитание соПозже стали применяться другие тесты, циальной ответственности у молодых ракоторые выявляли наличие наркотиче- ботников должно идти на предприятии не
ских веществ в организме по слюне. Они только “сверху” , оно должно идти и от тех,
проще, удобнее, гигиеничнее и для тех, кто трудится рядом. Конечно, есть такие,
кто проверяет, и для тех, кого проверяют. кто сделает замечание, предостережет, а

есть и такие, кто скажет: не мое, мне это
не надо. Такая позиция неправильная.
Всем должно быть до этого дело. Есть
еще один рычаг воздействия – корпоративный телефон доверия “Норильского
никеля”. Звонки анонимные. Все факты
проверяются. В случае подтверждения
принимаются соответствующие меры.
Многое зависит от людей. Надо формировать общую позицию нетерпимости к появлению на работе в нетрезвом
состоянии, особенно в условиях горного и металлургического производства,
где может пострадать большое количество людей.
– И много работников в состоянии
опьянения выявили за год?
– Достаточно, к сожалению. Но в данном случае важны не цифры, а дисциплинирующий момент. Сотрудник идет на
работу и знает, что его будут проверять,
поэтому заранее подумает, пить или не
пить даже за сутки до работы. А это уже
– Может быть, с потенциальной групбольшой результат той профилактики, копой риска стоит проводить психологиторую ведет компания.
– Каковы правила действий при ческие тренинги или применять другие
обнаружении работника в состоянии методы воздействия?
– Тренинги проводятся с линейными руопьянения?
– Во всех подразделениях и пред- ководителями (мастерами, начальниками
приятиях на информационных стендах участков), иными словами, с теми, кто долразмещены плакаты, на которых пропи- жен воспитывать свой коллектив, привисан порядок действий при обнаружении вая уважение к дисциплине и культуре труработников в состоянии опьянения. С да. Занятия проводятся в корпоративном
2011 года по приказу директора Запо- университете в рамках образовательного
лярного филиала в подразделениях на проекта “Университет мастера”. Слушателей учат, как управлять
постоянной основе дейлюдьми, дают основы конствуют специальные коВоспитание социаль- фликтологии, есть курсы
миссии по выявлению
работников в состоянии ной ответственности у стресс-менеджмента.
– То есть это своего
опьянения. Для этого молодых работников на
рода воспитание?
комиссия
использует
– Человек должен нетестеры. Если прибор предприятии должно идти
определил, что работник не только “сверху”, оно сти ответственность за
действительно находит- должно идти и от тех, кто свои поступки. Но людей
нужно воспитывать, а не
ся в состоянии опьяне- трудится рядом.
портить им жизнь. Здесь
ния, оформляется акт и
очень тонкая грань жестработнику предлагают
кости и жестокости. Поэпройти
медицинское
освидетельствование в психоневроло- тому мы прилагаем все силы к тому, чтобы
гическом диспансере, предприятие вы- работники понимали: соблюдение трудоделяет для него сопровождающего. С вой дисциплины – их прямая обязанность,
медучреждением компания заключила за невыполнение которой неотвратимо подоговор на оказание подобных услуг в следует соответствующая мера дисципликруглосуточном режиме. Все проекты нарного взыскания, вплоть до увольнения.
приказов об увольнении работников за Слова, что лучше быть трезвым работнипоявление на работе в состоянии опья- ком, чем пьяным безработным, актуальны
нения проходят юридическую эксперти- всегда.
зу, и только после этого работник может
Екатерина БАРКОВА
быть уволен.

Лояльность к пьянству
на производстве недопустима
◀ Начало на 1-й странице
– О каких мерах вы говорите?
– О дисциплинарных. Но мы не рубим
с плеча. Допустим, сотрудник замечательно трудился лет 10–15. Вдруг сбой – появление на работе в нетрезвом состоянии. В таком случае учитывается вся его
предыдущая деятельность. Руководитель
подразделения взвесит все факторы: стаж
работы, отношение к труду, наличие поощрений и дисциплинарных взысканий.
Если работник не первый раз нарушил
трудовую дисциплину, он должен четко
для себя понимать, что с ним расстанутся.
Независимо ни от чего – ни от состояния
рынка труда, ни от потребности в персонале. С сотрудниками, появившимися на
работе в состоянии опьянения, компания
будет расставаться.

– И насколько действенны эти меры?
– Меры действенны. Запись в трудовой
книжке об увольнении по отрицательным
мотивам: либо за прогул, либо за появление
на работе в состоянии опьянения – имеет
для работника самые серьезные последствия
при трудоустройстве на новую работу.
– Каждый случай появления на работе в состоянии опьянения рассматривается индивидуально или по какому-то
стандарту?
– Только индивидуально. В каждом
случае рассматриваются все нюансы: в
каком состоянии пришел на работу – совсем невменяемым или накануне вечером выпил и утром пришел на работу с
остаточными явлениями. Бывают такие
случаи, когда и одного проступка достаточно для увольнения. Но имеют место и
отдельные ситуации, когда оступивше-

Помогут знания

Денис КОЖЕВНИКОВ

Первые тесты

Работа на опасном производстве требует исключительно трезвого рассудка

❚ ПРОИСШЕСТВИЯ

Правила переселения
меняются к лучшему

На дорогах
стало больше аварий

◀ Начало на 1-й странице
“В случае отчуждения после постановки на учет в соответствии с федеральным законом гражданином и (или)
членами его семьи жилых помещений,
принадлежащих им на праве собственности, иным лицам размер предоставляемой социальной выплаты уменьшается на сумму, указанную в договоре,
предусматривающем отчуждение жилого помещения, – говорится в документе.
– Либо на сумму, указанную в справке,
составленной на дату заключения такого договора и выданной организацией,
осуществляющей техническую инвентаризацию. При этом для расчета значения, на которое уменьшается размер
социальной выплаты, учитывается наибольшая из указанных сумм”.
– В старой редакции документа предполагалось, что, когда бы гражданин,
вставший на учет для получения социальной выплаты по программе переселения, ни совершил отчуждение (продажу,
дарение) жилого помещения, находящегося в его собственности, обязательно
осуществлялся вычет этой суммы, – поясняет Валерий Фомин. – Во многом благодаря обращениям органов местного
управления к губернатору и в правительство Красноярского края этот вопрос
был решен. Теперь согласно внесенным
изменениям уменьшение суммы социальной выплаты при отчуждении имущества происходит только в случае, если
квартира была продана гражданином
после постановки им на учет. А если это
произошло до того, как человек вступил
в программу переселения, то сумма социальных выплат не уменьшается.

Время лучше
не тянуть
В соответствии с нормами федерального законодательства изменен
срок действия свидетельств, подтверждающих право граждан на получение
социальных выплат. Теперь он составляет не девять месяцев, а семь.
“Срок действия свидетельства
исчисляется с даты его вручения органами местного самоуправления
участнику программы, указываемой в

свидетельстве, и составляет в отношении владельца свидетельства для представления свидетельства в банк – два
месяца, в отношении банка для представления владельцем свидетельства
документов, предусмотренных программой, – семь месяцев”, – говорится
в документе.
– Сегодня свидетельства поступают только подкрепленные финансово, – отметил заместитель начальника
управления содействия переселению.
– Мы рекомендуем норильчанам сразу
же открывать в банке блоксчет и подыскивать жилье на материке.
Также Валерий Фомин напомнил
норильчанам о том, что продолжается заявочная кампания для граждан,
состоящих на учете в соответствии с
Федеральным законом №15-ФЗ и желающих участвовать в 2014 году в долгосрочной целевой программе по переселению. Срок приема заявлений – до 15
июля по адресу: Ленинский проспект,
40, корпус 4.
Инвалидов принимают без предварительной записи в кабинете №2.
Время приема: понедельник – пятница
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Телефоны 22-94-10, 22-94-05.
Пенсионерам по предварительной записи обращаться в кабинет №1.
Понедельник, среда, суббота – с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Вторник,
четверг – с 14.00 до 17.00. Телефоны
22-94-34, 22-95-34, 22-94-52.
Для подачи заявления и пакета документов на 2014 год записаться можно
по телефону 38-39-86.
В районе Талнах (ул. Диксона, 10) и
Кайеркан (ул. Шахтерская, 9а) прием
осуществляется без предварительной
записи.
– Прием заявлений граждан, состоящих на учете в соответствии с
Федеральным законом и желающих
выехать из районов Крайнего Севера
в 2014 году, осуществляется до 1 июля.
Люди, имеющие жилые помещения на
территории России за пределами районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей, права на постановку
на учет и участие в программах не имеют, – напомнил Валерий Фомин.
Екатерина СТЕПАНОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Из-за ДТП в районе Ленинского, 42,
образовалась автомобильная пробка

В Норильске осложнилась дорожно-транспортная обстановка:
с приходом тепла автомобилей на улицах стало больше.
Возросло и число аварий, в том числе с участием пешеходов.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
На минувшей неделе в ДТП
вновь пострадал ребенок. На нерегулируемом пешеходном переходе
в районе Талнахской, 52, водитель “Волги” наехал на 12-летнюю
школьницу. По словам самого виновника происшествия, он видел,
как другие автомобили остановились перед переходом, но не последовал их примеру и продолжил
движение.

Пострадавшей девочке врачи
назначили амбулаторное лечение,
водитель заплатит штраф.
С начала мая это не первый
случай наезда на пешеходов.
– Наступает лето, участников
дорожного движения становится
больше, – комментирует ситуацию
старший инспектор пропаганды
норильского отдела ГИБДД Михаил Назаров. – При этом все кудато спешат, одни хотят быстрее доехать, другие – быстрее дойти. И

как водители, так и пешеходы часто невнимательны на дорогах.
Обоюдная невнимательность
стала причиной ДТП, случившегося в четверг. На пешеходном переходе напротив магазина ювелирной сети “585” по Ленинскому, 42,
водитель “десятки” не притормозил перед пешеходным переходом
и наехал на женщину.
– Я не сразу заметил, что она
собирается переходить дорогу, и
поздно начал тормозить, – пояснил водитель корреспонденту “ЗВ”
на месте происшествия.
Женщину осмотрели врачи
скорой, серьезных травм не нашли и рекомендовали с ушибами
обратиться в травмпункт. Пострадавшая и водитель на месте договорились, что не имеют претензий
друг другу.
– В данном случае виноваты
оба участника, – поясняет Михаил
Назаров. – Водитель не притормозил перед пешеходным переходом,
женщина не убедилась, что дорога
безопасна.
В данном случае люди отделались испугом, но автоинспекторов
настораживает тенденция: пополня-

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Экзамены по графику
Стал известен график сдачи ЕГЭ-2013 в Красноярском крае.
В понедельник, 27 мая, пройдет первый
Единый государственный экзамен, сообщают в Министерстве образования и науки
региона. Школьники пройдут тестирование
по русскому языку. Ожидается, что в Красноярском крае ЕГЭ по этому предмету напишут 20,1 тысячи человек, из них 17,5 тысячи
– выпускники общеобразовательных школ,
остальные – выпускники прошлых лет.

Следующий экзамен – по математике –
пройдет 3 июня. На него придут 19,8 тысячи
человек.
30 мая 2,5 тысячи человек будут сдавать
экзамен по информатике, 4,2 тысячи – по
биологии, три тысячи – по истории.
6 июня полторы тысячи выпускников
напишут ЕГЭ по английскому языку, 32
человека – по немецкому и два – по фран-

ет краевые сводки по определенным
позициям сейчас именно Норильск.
– За две недели мая в Красноярском крае по вине водителей
произошло семь ДТП с участием
пешеходов. Из этих семи четыре
зарегистрированы в Норильске,
это о многом говорит, – считает
Михаил Назаров.

P.S. С 16 по 19 мая в Норильске проходил рейд “Пешеходный переход”. Как рассказал
Михаил Назаров, все водители,
которые были остановлены за
непредоставление дороги пешеходам, ехали по крайней левой,
то есть по ближней к переходам
полосе.

Автоинспекторам какое-то время
пришлось регулировать движение у пешеходного перехода

цузскому. Еще пять тысяч человек в этот
день сдадут физику.
10 июня – день сдачи ЕГЭ по обществознанию. Его будут сдавать 11,2 тысячи, а
ЕГЭ по химии – две тысячи выпускников.
13 июня 500 человек пройдут тестирование по географии и 1000 человек – по литературе.

Пять минут –
это много или мало?
В Министерстве образования и науки Красноярского края сообщают, что
результаты ЕГЭ по русскому языку и
литературе станут известны спустя неделю после сдачи, остальные предметы
– раньше, в зависимости от количества
сдающих.

Досрочно в этом году Единый государственный экзамен сдали 16 человек
со всего края. Максимальный балл был
набран по русскому языку – 95 баллов,
минимальный балл – по математике: 0.
В 2013 году добавлены новые и скорректированы ранее утвержденные задания ЕГЭ по истории, географии,
обществознанию и русскому языку. Усовершенствованы критерии оценки знаний с развернутым ответом по истории,
литературе, обществознанию, русскому
языку.
Кроме того, в 2013 году произошли изменения продолжительности экзаменов. На пять минут сократилось время для сдачи математики, физики, информатики, литературы, и на 30 минут
увеличилось время для сдачи русского
языка.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 20 мая 2013 г.

Город

Компания
❚ ПРИРОДА И МЫ

АВТОпортрет предстал
перед зрителями

Сберечь
тундру
от пожаров

– В моей ежедневной работе точность – очень важная составляющая,
– рассказал на открытии машинист
экскаватора АТО “ЦАТК” Сергей
Майстренко. – Работая в команде,
я облегчаю задачу коллективу, если
требуется особая аккуратность и
осторожность. Поэтому, когда мне
предложили стать художником, подумал: почему бы и нет?
До этого момента Сергей Майстренко с живописью никогда дела не

имел. Даже пришлось брать уроки у
профессионала. На помощь пришел
консультант проекта “Картина экскаватором”, главный художник Дворца
культуры комбината Михаил Парсов.

Перформанс
на предприятии
В один из рабочих дней на площадке АТО “ЦАТК” развернулся настоящий перформанс. Холст, размер которого соответствует габаритам ковша

экскаватора, на глазах у зрителей превращался в настоящее произведение
искусства. При создании работы были
использованы различные особенности
машины: ковш, гусеницы, высота и
размер. Благодаря мастерству машиниста-художника “АВТОпортрет” вышел
на славу.
– Когда вдохновители из медиакомпании “Северный город” объяснили суть этого проекта, несмотря
на профессионализм своих коллег, я
сомневался в результате, – не скрыл на
презентации картины директор АТО
“ЦАТК” Владимир Букаткин. – Тем не
менее с кандидатурой художника определился сразу. Конечно, им стал Сергей Майстренко – мастер своего дела,
опытный специалист и настоящий
виртуоз в работе. Результат оказался
потрясающим! Я рекомендую назначить этой картине стартовую цену,
которая росла бы в геометрической
прогрессии, ведь такой картины еще не
делал никто.

Невероятно
и поразительно
Открытие выставки “АВТОпортрет” и видеоинсталляции привлекли массу зрителей. Среди них друзья и коллеги Сергея Майстренко,
норильские художники и ценители
творчества. Поддержать открытие
пришли и ребята из станции юных

Как же экскаватору это удалось?

Выставочный проект такого плана – единственный в мире

техников. Воспитанники творческих
объединений “Начальное техническое моделирование”, “Юные умельцы” и “Мастерилка” представили
свой собственный мини-автопарк,
который сделали под руководством
педагогов Людмилы Гумеровой и
Елены Кашкаревой.
– Мы принесли технику, которую
сделали своими руками, – рассказал
12-летний Алексей Фех. – Здесь есть
модель КамАЗа, два вида трактора, самосвал, экскаватор и модель действующего автобуса МАЗ-103. Я и сам в будущем мечтаю стать водителем автобуса.
Выставка “АВТОпортрет” меня поразила. Водитель экскаватора показал
нам, что рисовать можно не только руками, но и техникой, не предназначенной для рисования. Машинист Сергей
Майстренко – удивительный мастер.
– Знаю Сергея Майстренко уже 22
года, – сказал его коллега, машинист
экскаватора Натик Набиев. – В АТО
“ЦАТК” много профессионалов. Я, например, в прошлом году занял призовое место в конкурсе профмастерства.
Очень горжусь Сергеем и всем нашим
коллективом.
– Когда меня пригласили на выставку и сказали, что будет представ-

❚ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ “ЗВ”

Анадырь – это где-то на Кубе
Свой интернациональный долг советский солдат выполнял в Афганистане, Корее, Вьетнаме,
Лаосе и даже на Кубе. Именно с Островом свободы связаны полувековые события,
воспоминания о которых я привез с собой потом в Норильск.

По этим ребятам никто никогда не сказал бы,
что они военные специалисты.
Никандр Елагин – второй слева, самый высокий

Никандр ЕЛАГИН,
Приднестровье
Это была уникальная военно-стратегическая секретная
операция Генерального штаба
Вооруженных сил СССР под

кодовым названием “Анадырь”.
Почему “Анадырь”? Чтобы навести потенциального противника
на мысль о подготовке “мероприятий” на севере СССР. Все было
продумано до мелочей. Личному
составу отдельных воинских по-

дразделений, привлекавшихся к
операции, выдавали лыжи, валенки и армейские овчинные тулупы.
Как участник тех событий
признаюсь, лично нам лыжи,
валенки и тулупы не выдавали.
Но вот комплект солдатского
обмундирования по образцу
среднеазиатских республик, куда
вместо пилоток входила широкополая шляпа, а вместо кирзовых сапог – ботинки, на всякий
случай хранился в наших вещмешках. Нам выдали морские
тельняшки и брезентовые брюки, поскольку не разрешалось
выходить на палубу более двух
человек, одетых “под моряка”,
дабы сопровождавшие наш сухогруз “Дивногорск” практически от Бискайского залива, через
всю Атлантику, до самой Кубы
американские вертолеты и истребители не заметили ничего
подозрительного. Выдали нам
и по солидному костюму (чтобы мы выглядели не военными
специалистами, а туристами).
И на смену – по паре рубашек в
клетку. В нашей армейской среде операцию так и прозвали –
“Клетчатая рубашка”.

Клетчатая
рубашка
Теперь эта операция уже не
представляет никакой секретности. Но масштабы ее были исполинские! Общая численность
передислоцируемой группы
войск составляла 50 874 человека
личного состава и до трех тысяч
человек гражданского персонала; необходимо было перевезти
свыше 230 тысяч тонн материально-технических средств. По предварительным расчетам, для осуществления перевозки ракет требовалось до четырех месяцев и не
менее 70 морских судов. Реально
в июле – октябре в операции
“Анадырь” приняли участие 85
грузовых и пассажирских судов,
которые совершили 183 рейса на
Кубу и обратно. Позже Анастас
Микоян утверждал, что “только
на транспорт мы израсходовали
20 миллионов долларов”.
А мысль разместить ядерное
оружие на Кубе пришла в голову
Никите Хрущеву в середине мая
1962 года во время его визита в
братскую Болгарию. Министр
иностранных дел Андрей
Громыко тогда привлек внимание премьера к тому факту, что
в соседней Турции американцы
установили ядерные боеголов-

лена картина экскаватором, я не поверил, – смеется водитель “вахтовки”
Михаил Настобурко. – Очень понравилась идея. Автопортрет техники в
стиле конструктивизма… Будет что
рассказать друзьям и родственникам
на материке.
– Я тоже вожу экскаватор на
протяжении 30 лет, – сказал Игорь
Дмитриев. – Только мой экскаватор –
карьерный. Он двигается, но не перемещается. Если бы мне раньше сказали, что экскаватором можно написать
картину, тоже не поверил бы. А сейчас
я в восторге. Может быть, однажды и
сам попробую сделать то же самое на
своей технике.
– Нам до последнего не говорили,
что за выставка будет в музее, – призналась супруга Игоря – Татьяна Дмитриева. – Мы и не предполагали, что
Сергей Майстренко такой замечательный художник. Планируем в скором
времени переехать на материк и теперь, наверное, попросим его написать
еще один такой шедевр на память.
Посмотреть выставку и видеоинсталляцию о процессе ее создания норильчане могут до 23 мая включительно.
Юлия КОСТИКОВА

ки. Вот тогда Хрущев решил показать американцам “кузькину
мать” – разместить свое ядерное
оружие на Кубе, используя ее
географическое расположение в
подбрюшье США.

Американец
сиганул
от истребителя
Куба встретила и проводила
нас искренним дружелюбием.
Наше подразделение обслуживало связью военный аэродром
под городом Санта-Клара. Мы
сразу нашли общий язык с кубинскими солдатами, которые
осуществляли охрану важного
объекта. Почти каждый день
американские истребители внаглую осуществляли разведку,
пролетая буквально в нескольких метрах над взлетно-посадочной полосой. Но прошло
немного времени – из контейнеров, которые пришли на нашем
судне, извлекли разобранные
Миг-21, собрали, и буквально
через неделю они были готовы
к выполнению боевых задач. И
когда один из воздушных разведчиков вновь появился над
взлетно-посадочной полосой, к
нему в хвост сразу пристроился
наш Миг, снабженный ракетами
“воздух-воздух”. Американцы,
конечно, отследили разговор
нашего командира и пилота,
который доложил, что он вошел в нужный режим и готов
нажать на гашетки. Командир
по-русски матюгнулся: “Я тебе

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Андрей СОЛДАКОВ

Полиция стоит
на боевом посту

Будешь, старлей, капитаном

Норильской полиции исполнилось 72 года.
В честь годовщины создания органа правопорядка
норильские полицейские в торжественной обстановке
поздравили друг друга с днем рождения
и отметили лучших сотрудников горотдела
и ветеранов полиции.

нажму!.. Ты что, захотел войти
в историю и третью мировую
спровоцировать? Возвращайся
на базу, сынок. Они больше не
появятся…” И точно, поубавилось спеси у американцев, в нашем воздушном пространстве
они не появлялись, кроме разведчиков U-2, которые летали
на большой высоте. Кубинцы
видели, как американец сиганул
от нашего истребителя, и встретили это восторженными криками и пальбой из карабинов.
После этого они еще больше зауважали нас…

Венсеремос!
Сначала приходилось объясняться на уровне дружеских
жестов. Но мы все с удовольствием изучали испанский язык,
а кубинцы – русский. Даже обменялись нашими гимнами и на
торжественных мероприятиях
вместе пели их на родных языках: Гимн СССР – на русском,
“26 июля” – на испанском. До
сих пор помнится главный
звучный, прошибающий до мурашек призыв: “Патрия о муэртэ! Венсеремос! – Родина или
смерть! Мы победим!”.
…Я помню тот весенний
день 1963 года, когда пассажирский теплоход “Адмирал
Нахимов”, переполненный под
завязку военными специалистами, вернул нас на Родину. Мы
причалили к Графской пристани
Севастополя. Моросил легкий
весенний дождь, и никто не заметил наших слез радости: мы
– дома, мы – на родной земле…

В этом году норильчан радует раннее наступление
весны. Майские праздничные дни многие провели
на базах отдыха. В связи с этим управление пожарной
безопасности Заполярного филиала “Норильского
никеля” обращает внимание жителей Норильска
на наступление пожароопасного периода.
По статистике МЧС России, более 90% лесных пожаров
происходит вблизи населенных пунктов, дорог и при производстве различных работ в лесу (у нас – в лесотундровой
зоне). Антропогенный фактор является причиной 88–98%
лесных пожаров и около 2–12% приходится на долю метеорологических условий (удар молнии, самовозгорания в
засуху). При этом в годы повышенной солнечной активности, когда явления засухи усиливаются, возрастает число
лесных пожаров. В среднем, по многолетним оценкам, на
территории лесов и лесотундровой зоны России ежегодно
регистрируется от 10 до 30 тысяч пожаров, охватывающих
площадь от 0,46 до 0,75 млн гектаров.
Под определением “лесной пожар” понимается один из
видов ландшафтных пожаров (степные, луговые, болотные,
тундровые, торфяные). Горючим материалом при пожаре
служит подстилающая растительная поверхность, торф,
валежник, живой покров из трав, мхов, кустарников, подлесок, крупные деревья.
В зависимости от вида сгорающего материала различают три основных вида лесных пожаров: низовые (подстилка, живой покров трав, подлесок), верховые (горение
в основном крон деревьев), почвенные (торфяные). Почти
любой пожар в лесу и лесотундровой зоне вначале имеет
вид низового и при соответствующих условиях переходит
в подземный или верховой.
Пожары оставляют страшные следы в нашей зоне.
Еще видны черные пятна в районе горнолыжной базы и
Красных Камней, хотя пожары там произошли несколько
лет назад. Для сохранения нашей уникальной северной
природы управление пожарной безопасности ЗФ напоминает основные требования пожарной безопасности,
которые должны выполняться жителями Норильска в
лесотундровой зоне.
В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова запрещается:
➲ разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на
участках поврежденного леса, торфяниках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;
➲ бросать горящие спички, окурки и горячую золу из
курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и
другое);
➲ оставлять промасленные или пропитанные бензином,
керосином или иными горючими веществами материалы
(бумагу, ткань, паклю, вату и другое) в не предусмотренных
специально для этого местах;
➲ заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также
курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин,
заправляемых горючим;
➲ засорять лесотундровую зону бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.
Перед началом пожароопасного сезона юридические
лица, осуществляющие использование лесов, обязаны
провести инструктаж своих работников, а также участников массовых мероприятий, проводимых ими в лесотундровой зоне, о соблюдении требований Правил пожарной
безопасности в лесах, утвержденных постановлением правительства РФ от 30.06.2007 №417, а также о способах тушения пожаров.
Граждане при пребывании в лесотундровой зоне
обязаны:
❍ соблюдать требования пожарной безопасности, указанные выше;
❍ при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о
них по телефону 112 и, по возможности, в органы государственной власти или органы местного самоуправления;
❍ принимать при обнаружении пожара меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения;
❍ оказывать содействие органам государственной
власти и органам местного самоуправления при тушении
пожаров.
Также следует знать, что пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения их пожарной безопасности в порядке, установленном Министерством природных ресурсов и экологии Российской
Федерации.
Лица, виновные в нарушении требований Правил пожарной безопасности в лесах, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Андрей СОЛДАКОВ
Церемонию вручения званий,
наград, кубков, грамот и благодарностей провел исполняющий
обязанности начальника Отдела
МВД России по Норильску Виктор Фомин. Подполковник для
каждого награждаемого нашел
слова благодарности за отличную службу.
Однако не только полицейские получили награды. Благодарственные письма Фомин вручил нескольким норильчанам, кто
проявил мужество при задержании преступников.
В завершение торжественного мероприятия перед
коллегами выступили артисты полицейского вокальноинструментального ансамбля
“Долг и честь”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Андрей СОЛДАКОВ

❚ PROMART

Пожар в тундре проще предотвратить, чем тушить
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❚ КОНКУРСЫ

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Справка “ЗВ”

Хороший шанс продвинуть бизнес
До 1 июня продлен прием заявок на конкурс
“Сто лучших товаров России – 2013”. Среди участников организаторы
рассчитывают увидеть и норильских производителей.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ
“Сто лучших товаров России” – один
из самых престижных конкурсов в области качества товаров и оказания услуг.
Знаменитая эмблема конкурса норильчанам хорошо знакома: несколько лет она
украшала пакеты с кефиром, произведенным на Норильском молочном заводе. Этот продукт вошел в сотню лучших
российских товаров дважды, в 2006-м и
2009 годах.
В этом году молокозавод вновь подает
заявку на участие. Правда, больше желающих от Норильска нет. Что немало огорчает кураторов конкурса.
– Возможно, не все потенциальные
участники знают, что могут подать заявку,
– рассказала “Вестнику” по телефону из
Красноярска секретарь краевой комиссии
по вопросам качества продукции и услуг
Лариса Мицукова. – Между тем условия
конкурса максимально демократичны.
Участвовать в нем могут предприятия и
организации самых разных организационно-правовых форм, крупные и мелкие,
коммерческие и некоммерческие, осуществляющие как производство товаров,
так и оказание всевозможных услуг населению. Среди производителей соискателями не могут быть лишь те, кто выпускает табачные изделия и лекарства.
В этом году победителей определят в
семи номинациях: “Продовольственные
товары”, “Промышленные товары”, “Товары для населения”, “Продукция производственно-технического
назначения”,
“Изделия народных и художественных
промыслов”, “Услуги для населения”, “Услуги производственно-технического назначения”.

Возможность
для предпринимателя
По словам Ларисы Мицуковой, одна
из главных задач конкурса – способствовать развитию малого и среднего
предпринимательства. Поэтому изначально предусмотрена возможность
участия в конкурсе микропредприятий
с численностью персонала от одного до
16 человек. А также предприятий малого и среднего бизнеса с численностью до
100 и до 250 человек.
– Мелким предприятиям зачастую
бывает трудно найти заказчиков, – поясняет Лариса Мицукова. – Участие
в нашем конкурсе – это действительно хороший шанс для предпринимателей, чтобы продвигать бизнес и выводить продукцию за пределы своего
города.
Хорошей рекламой служит то, что
участники конкурса, признанные победителями на федеральном уровне, имеют право в течение двух лет размещать
логотип “Сто лучших товаров России”
на своей продукции, включая упаковку
и сопроводительную документацию.
Кроме того, по итогам конкурса печатаются каталоги с информацией о победителях. Среди них могут быть как
известные крупные промышленные
предприятия, так и начинающие или
мелкие производители. Вся каталожная
информация публикуется и на сайте акции 100best.ru. Это тоже работает как
реклама.
Лариса Мицукова вспоминает:
– В 2005 году в конкурсе участвовал Диксонский рыбзавод. И в “Сто

лучших товаров” вошли сиговые рыбы
холодного копчения, которые он производит, – сиг, омуль, муксун и другие.
Вскоре нам позвонили с завода и не
без гордости сообщили, что на них вышел американский заказчик. Вообще с
севера края, из Норильска в том числе, заявок на конкурс подается очень
мало. А мы бы хотели представлять от
региона и Север, видеть среди участников конкурса норильских производителей, которые, к примеру, выпускают продукцию из оленины. Поэтому
призываю норильских предпринимателей быть активнее.

Куда звонить и писать
Полная информация о конкурсе “100
лучших товаров России” есть на сайте
100best.ru и на сайте краевого Центра
стандартизации и метрологии krascsm.
ru. Там можно найти список требований к товарам и услугам, бланки заявок,
ответы на часто задаваемые вопросы,
ссылки на полезные ресурсы и номера
телефонов для связи.
С Ларисой Мицуковой можно связаться по телефону (391) 236-30-80 (добавочный 179) и по электронной почте
LDM@krascsm.ru.

Норильский кефир – пока единственный продукт, внесенный в каталоги
“100 лучших товаров России”

❚ НТБ – 75

Книга остается с человеком
Библиотеки предоставляют качественную информацию
В эпоху IT-технологий, засилья Всемирной паутины
с ее Википедией, Google и социальными сетями,
а также невероятной популярности всевозможных
гаджетов, в том числе электронных книг,
не многие понимают роль и место библиотеки
в современном информационном обществе.
Юлия МИЗИНА,
библиотекарь НТБ
В сфере личных интересов
человек еще может обойтись без
похода в библиотеку (не виртуальную, а в ту, куда надобно идти ножками и прямо по улочке) за потрепанным томиком Булгакова, новой
книжицей популярного и неоднозначного писателя Сергея Минаева или иноземца Стига Ларссона.
А вот в сфере профессионального
образования, увы (или ура – кому
как), учебных пособий и методических изданий на традиционных носителях еще никто пока не отменял.

Чистый
источник
Можно долго спорить о достоинствах и недостатках типографских книг и печатной
периодики, об экономической
целесообразности их приобретения, будь то книгохранилище библиотеки или домашний
книжный шкаф. Но утверждать
однозначно, что традиционная
книга, такая, какой мы привыкли
видеть ее с детства – с картинками и запахом клея, – постепенно
сдает свои позиции и спешит
уступить место безликой, клонированной посредством локальных и всемирных сетей “книжной Долли”, еще пока рано.
Почему рано? Да все дело в том,
что нелицензионные электронные
(читай – бесплатные, дармовые,
если хотите) художественные, к

www.norilsk-zv.ru

примеру, книги “радуют” зачастую
плохим переводом, отсутствием
части текста и так далее. Да и ссылаться на интернет-источники в
курсовой, дипломной или докторской работе нецелесообразно, так
как нельзя быть уверенным в легитимности этого самого источника.
Зачастую в Интернете или на электронных носителях сложно найти
узкопрофильную информацию
из той или иной области знаний.
А если вы ее и найдете благодаря
своей сообразительности и недюжинным способностям в области
информационных технологий, то
не факт, что достанется она вам
бесплатно. Вам все же придется
раскошелиться ради приобретения новых знаний и повышения
своей квалификации.
В библиотеке доступ к информационным ресурсам бесплатен
для читателей. Здесь можно как
минимум неплохо сэкономить и
уменьшить статьи расхода личного или семейного бюджета, который тратится на приобретение
журналов и специализированной
литературы в книжных магазинах.
Да, есть ряд дополнительных
библиотечных услуг, за которые
вас попросят заплатить, но это
именно дополнительные услуги.

В России
перестали читать
В европейских странах массовые и специализированные
библиотеки являются не только
культурным наследием нации,

пользующимся поддержкой государства, но и местом паломничества большого количества
читателей всех возрастов. Спрос
на библиотечные услуги за рубежом вызван дороговизной печатной периодики и книг. Плюс
высокая культура чтения.
Россия, к нашему стыду, давно
уже не самая читающая страна в
мире. Почему так вышло – разговор отдельный, да и бессмысленный. Не об этом сейчас речь. А о
том, что многие считают библиотеку с ее пыльными и громоздкими книжными стеллажами пережитком прошлого, рудиментом,
в котором человек более не нуждается. Да и на походы в библи-

ством и его запросами. Многие
из них компьютеризированы и
перешли на электронное обслуживание. Своих читателей они
теперь могут обслуживать дистанционно и доставлять необходимую литературу с помощью электронных технологий непосредственно на рабочее
место специалиста, как это происходит, к примеру, в научно-технической библиотеке.

Всего четыре
У НТБ имеется четыре филиала на производствах, а раньше
их было на порядок больше. В
1940-м, спустя всего два года по-

Ссылаться на интернет-источники в курсовой,
дипломной или докторской работе нецелесообразно,
так как нельзя быть уверенным в легитимности этого
самого источника.
отеку у современного и сверхактивного человека нет свободного
времени. Он сосредоточен на достижении успеха в обществе и на
построении карьеры. Ему не то
что в библиотеку сходить – “естьспать” стало некогда.
Изменились и ценности. Современный человек стал меркантильным, думающим только о
достижении финансового процветания и о повышении своего
социального статуса. В беспрерывной гонке за успехом и сытой
жизнью, он совсем забыл о духовном развитии, о личностном
росте, о самосовершенствовании.
О самой жизни, наконец. Но если
более нет нужды ходить в библиотеку за пищей для ума и души,
то информационная составляющая никуда не делась. Тем более
что современные библиотеки
тоже не стоят на месте, стремятся
развиваться, идти в ногу с обще-

сле основания библиотеки, стали
открываться первые филиалы на
предприятиях. Они организовывались и расформировывались
в угоду новым веяниям, преобразованиям предприятий и смене руководителей. В настоящее
время один филиал успешно
функционирует на Надеждинском металлургическом заводе,
другой – на медном и еще два
– на рудниках “Таймырский” и
“Октябрьский”. Филиал на руднике “Октябрьский” самый молодой. Он начал свою работу для
читателей-”октябрят” в марте
прошлого года.
Стоит отметить, что на руднике в разное время работали
филиалы НТБ и массовой библиотеки комбината. После закрытия последней помещение,
в котором находился филиал,
несколько лет пустовало. До
тех пор пока неравнодушные

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”
Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Красноярскому краю
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

люди из числа инженерных работников рудника во главе с теперь уже бывшим директором
Александром
Геннадьевичем
Анохиным не выступили с инициативой возобновления работы библиотечного филиала на
предприятии.
Часть книжного фонда НТБ
перекочевала на новое место, и
теперь работники “Октябрьского” могут воспользоваться им,
так сказать, не отходя от станка.
Помимо того что в филиале неплохая подборка технической
литературы горной тематики,
также библиотека может порадовать своих читателей и чтивом для досуга: модные глянцевые журналы для женщин и
популярные периодические издания для мужской половины
рудника. К услугам читателей
и доступ к сайту НТБ, где они
могут узнать о новинках технической литературы, найти необходимую книгу или статью
в электронном каталоге, просмотреть полнотекстовые электронные версии технических
и общественно-политических
журналов и газет.
Здесь также осуществляется
работа с читательскими запросами. Если обратившийся не нашел самостоятельно то, что его
интересует, ни на книжных полках, ни на сайте или попросту
не имел времени на поиски, ему
поможет библиотекарь филиала и библиографы НТБ. Они в
короткие сроки отсмотрят специализированную литературу
и подготовят подборку материалов из различных изданий по
интересующей теме и доставят
прямо на рабочее место в лучшем виде – разве что без подарочной упаковки и банта!
Ну а на тот случай, если ничего не нашлось среди книг и журнальных статей, то вы все равно
получите гарантированную дозу
позитива от общения с милыми,
интеллигентными и задумчивоулыбчивыми библиотекарями.
Современное общество существует в некоем информационном поле, где быстрота
обмена информацией и ее достоверность имеют огромное
значение. У библиотеки в процессе оперативной доставки информации своему пользователю
далеко не последние позиции.
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Художественный редактор Ирук О.Н.
Дежурный редактор Стецевич Л.В.
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Конкурс “Сто лучших товаров
России” учрежден Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандартом), межрегиональной общественной организацией “Академия
проблем качества” и редакцией
журнала “Стандарты и качество”.
Он проводится с 1998 года. Его цель
не только возрождение традиций
качества в стране и поощрение лучших российских производителей,
но и содействие в продвижении их
продукции на российском и мировом рынке.
Ежегодно в конкурсе участвуют
свыше 2000 видов продукции и услуг от более чем 80 субъектов РФ.
В Красноярском крае конкурс
проходит с 1999 года. Его проводит краевой Центр стандартизации и метрологии при кураторстве Министерства экономики и
регионального развития Красноярского края.
Победители
регионального
этапа автоматически становятся
участниками федерального. Лауреатов и дипломантов конкурса
традиционно определяют ко Всемирному дню качества, который
отмечается 11 ноября.
Всего с 1999-го по 2012 год на
региональный этап “Ста лучших
товаров России” было заявлено
792 наименования продукции и
услуг от 275 предприятий и организаций края. На федеральном
этапе признаны 364 вида продукции и услуг, из них звания лауреата удостоены 108 видов, дипломантами стали 256.

ПРОВОДЯТСЯ
ОТКРЫТЫЕ ЗАКУПКИ
по выбору подрядчиков на право
заключения договоров
на выполнение следующих
видов работ:
✓ капитальный ремонт мягкой кровли на объектах: ул. Орджоникидзе, 4б,
пр. Ленинский, 2, и ул. Нансена, 72
✓ капитальный ремонт металлической
кровли и огнезащитной окраски деревянных конструкций
Открытые закупки проводятся в форме
запроса предложений. К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном
порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.
zf.norilsknickel.ru.
Условия проведения закупок 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”.

ПРОВОДИТСЯ
ОТКРЫТАЯ ЗАКУПКА
по выбору исполнителя на право
заключения договора по проведению
опытно-промышленных
испытаний магнитно-импульсной системы
очистки бункеров
рукавных фильтров от пыли
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”.
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В мае
женятся
к радости
Вопреки суевериям, нынешний май
в Норильске выдался урожайным
на бракосочетания. В этом месяце
планируют зарегистрировать
свой брак 60 пар.
Юлия КОСТИКОВА
Статистика последних месяцев подтверждает, что молодоженов не пугают ни
холодная погода, ни календарные приметы.
– В пост, например, у нас тоже не было
застоя, – рассказала руководитель Норильского территориального отдела ЗАГС Красноярского края Ирина Штучная. – В марте
мы зарегистрировали 174 брака. Разводов в
этом месяце было 53. На свет появилось 124
ребенка.
В апреле в Норильске родилось на
48 малышей больше. Свои отношения зарегистрировала 121 пара, а количество
разводов по сравнению с мартом возросло
на 34 случая.
Этот мир в марте покинули 46 норильчан,
а в апреле – 56. По одному разу в первые два
месяца весны в городе провели усыновление.
Отцовство в марте устанавливали 24 раза, а в
апреле – 29. Пять норильчан за это же время
обратились в загс с заявлением о перемене
имени, и столько же обращались в предыдущем месяце.
Среди родителей новорожденных, как
всегда, нашлись оригиналы. Так, в феврале в Норильске появились маленькие Нилларион, Агния, Божена и Есения. В марте
– Доминик, Николь, Габриэла. В апреле –
Святояр, Демид, Павла, Эрика, Каролина,
Ая. И первая половина мая уже подарила
городу детей с редкими именами – Яромир
и Мирослав.

Заявки на участие в закупках не позднее 4 июня 2013 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316,
г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, управление
хозяйственной деятельности ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель”, кабинет 101, секретарю конкурсной комиссии.
Время приема заявок: понедельник –
пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Для
получения дополнительной информации
обращаться по телефону (3919) 25-40-94.
Факс (3919) 42-84-56, адрес электронной почты: sibiryakovdv@nk.nornik.ru.
В случае внесения изменений в документацию по закупкам или продления срока
приема заявок на участие в закупках 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.

Заявки на участие в закупке не позднее
3 июня 2013 года должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663310, Россия, Красноярский
край, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, научнотехническое управление ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, секретарю конкурсной комиссии Парчеговой Виктории Александровне.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919)
25-80-65, 25-84-53.
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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