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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

❚ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ “ЗВ”

Дополнительные услуги

Полковник Николай АКСЁНОВ:

В отделениях почтовой связи стали
оказывать дополнительные услуги
жителям края.
Как сообщил директор УФПС Красноярского края – филиала ФГУП “Почта
России” Хачик Хачатрян, это касается
покупки авиа- или железнодорожных билетов. “На территории края в
17 пунктах предоставляется такая услуга, – подчеркнул он. – В большинстве
случаев это можно сделать в тех почтовых отделениях, которые находятся в
отдаленных районах нашего региона”.
С января будущего года пришедшие на
почту также смогут без проблем подключиться к любому оператору сотовой связи. “В настоящее время ведутся
переговоры с представителями сотовых компаний, каких-либо дополнительных доплат с клиента взиматься не
будет”, – добавил Хачатрян.

“Чтобы дойти
до начальника УВД,
не надо прилагать
сверхусилий”

Можно поуправлять

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Как РЭКнется
Новый год норильчане могут встретить при ныне действующих тарифах
на коммунальные услуги. Вчера члены комиссии по городскому
хозяйству продолжили обсуждение предлагаемых цен на содержание
и ремонт жилых помещений и тарифы на коммунальные услуги.
Принять решение депутаты не могли.

В государственной корпорации – Фонде содействия реформированию ЖКХ
– продолжает работать телефонная горячая линия 8-800-700-89-89. Звонки
по России бесплатные.
Задача горячей линии – информирование и консультирование собственников жилья, работников жилищно-коммунальной отрасли, представителей
муниципальных властей, работников
средств массовых коммуникаций по
вопросам реформирования ЖКХ и выполнения программ Фонда содействия
реформированию ЖКХ.

Наркоторговец
при оружии
Сотрудники Норильского отдела наркоконтроля задержали жителя города,
который не только продавал наркотики, но и имел серьезное вооружение для
защиты своего криминального бизнеса.
Задержание 44-летнего рецидивиста
проходило на его квартире сразу после того, как он сбыл несколько доз героина очередному покупателю. В ходе
обыска изъято 80 свертков и контейнеров с героином, электронные весы, обрез охотничьего ружья и 20 патронов
к нему. Мужчина был ранее судим за
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2442 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
456 рублей.

Лариса ФЕДИШИНА

Уже был случай

Денис КОЖЕВНИКОВ

Число охотинспекторов и инспекторов по природопользованию в крае
будет увеличено.
В Красноярском крае охрану природы
осуществляет 29 охотинспекторов и
195 государственных служащих. Такой
штат, по мнению председателя Комитета по природным ресурсам и экологии
Александра Симановского, недостаточен. Его предложение увеличить штат
охотинспекторов и инспекторов по
природопользованию, прозвучавшее
на заседании комитета, депутаты поддержали единогласно. Народные избранники также обеспокоены недостаточным вниманием к разработке новых
источников подземных вод в рамках
целевого проекта “Чистая вода”.

“Прямую линию” читайте на 2-й странице ▶

Жалобы норильчан начальник УВД берет на карандаш

О ЖКХ по телефону

Охотинспекторов
станет больше

“Заполярный вестник” провел прямую линию между своими читателями
и начальником УВД города Норильска Николаем Аксёновым.
Три года назад наш корреспондент был первым журналистом в Норильске,
взявшим интервью у вновь назначенного начальника городского УВД.
И вот новая встреча. Два часа Николай Аксёнов отвечал на звонки
читателей, делился с корреспондентом “ЗВ” впечатлениями о норильском
периоде жизни, рассказывал об итогах трехлетней работы в Заполярье.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Жителям края могут позволить самим вносить законы на рассмотрение
краевых властей.
В Заксобрании края идет работа над
законопроектом “О краевой народной
инициативе”. С его принятием любой
гражданин сможет вносить свои проекты нормативных актов на рассмотрение соответствующих органов.
Для продвижения “народных проектов”
гражданам надо будет зарегистрироваться в качестве инициативной группы
в избиркоме. Затем комиссия разместит
на своем сайте проект правового акта, и
в его поддержку начнется сбор подписей. Если количество подписавшихся
жителей окажется достаточным, краевые власти рассмотрят эти проекты.
Идею “народной инициативы” краевые
депутаты уже согласились рекомендовать для принятия в первом чтении.

Как сказал начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
Вадим Чуриков, экономисты его ведомства подготовили два сценария
развития событий: увеличение-минимум и увеличение-максимум. При
минимальном росте тарифов на отопление и горячую воду (на 3,5 процента) консолидированные платежи за
услуги ЖКХ составят 116,6 процента
к сегодняшнему уровню. А при максимальном росте тарифов энергоснабжающих организаций – 10,42 процента – население должно платить на
19 процентов больше. Случится ли это
У Чурикова два сценария с 1 января, теперь большой вопрос.

Вчера выяснилось, что заседание
региональной энергетической комиссии в Красноярске, намеченное на
14 ноября, перенесено, и “норильский
вопрос” будет слушаться 26 ноября. Решение РЭК о тарифах на горячую воду,
отопление, пользование электроэнергией должно быть опубликовано в течение десяти дней с момента утверждения новых расценок, после чего органы
местного самоуправления включаются
в свою процедуру принятия, опубликования, введения в действие. По всей
вероятности, до 1 января мы не успеем
соблюсти все условности, поэтому новые тарифы будут введены с другого
числа. Выпадающие доходы управляющих организаций придется компенсировать городской казне.
В подобной ситуации Норильск
уже оказывался в начале года, когда
“не успел” ввести новые расценки на
жилищно-коммунальные услуги с
января, как это сделали другие территории, а поднял тарифы в мае. Что
обошлось бюджету в 235 миллионов
рублей. Сейчас, похоже, городской
казне “рэкнется”, хотя мотовство
нам не по карману.

Персональный рост
Изменить тарифы на холодную
воду и пользование канализацией
может территориальная энергетичес-

кая комиссия. Когда все предложения будут одобрены и получат статус
местного закона, окажется, что рост
платежей составит: за горячую воду
10,4 процента, за холодную – 39,3,
отопление – 16,4, водоотведение –
19,9, электроэнергию – 23 процента.
Как утверждают специалисты управления ЖХК, увеличение расходов
управляющих компаний на оказание
жилищных услуг к уровню нынешнего года составит 346 миллионов рублей, коммунальных – 255 миллионов
рублей. Следует учесть также повышение заработной платы персоналу
управляющих компаний – 245 миллионов рублей, инфляцию, увеличение стоимости машин, механизмов, а
также материалов, необходимых для
выполнения работ, – 101 миллион
рублей.
В результате сложения и умножения всех возможных отраслевых составляющих получается, что
“средняя стоимость по проектным
тарифам за жилищно-коммунальные
услуги и платежей за капремонт собственниками и наем нанимателями”
в следующем году будет равна 6398
рублей. Средний ежемесячный платеж нынешнего года – 5377 рублей.
Абсолютный прирост – 1021 рубль.
Но в разных по величине квартирах,
в домах той или иной серии повышение будет “персональное”.

❚ ФЕСТИВАЛЬ

❚ АКТУАЛЬНО!

Код Дудинки
С первого декабря ОАО “Сибирьтелеком” меняет
в Красноярском крае внутризоновые коды,
начинающиеся с цифры “1”.
Виктор ЦАРЕВ
Это связано с реализацией программы Министерства связи и массовых коммуникаций РФ по введению Российской
системы нумерации в целях соответствия международным
стандартам связи.
Как сообщили в пресс-службе компании, изменения коснутся десяти территорий региона. В их число входит Дудинка.
В сроки с 10 ноября по 1 декабря “Сибирьтелеком” обещает
провести автоматическое информирование граждан о смене
кодов. С декабря позвонить в районный центр можно будет
по коду 391-91.

❚ АВИАСТРАСТИ

Перевозчик не спешит
К 20 ноября новая авиакомпания “Атлант-Союз”
может возобновить полеты по маршруту
Красноярск – Норильск – Красноярск, прежде
выполнявшиеся “КрасЭйр”.
Инна ШИМОЛИНА

“Сова” оказалась разборчивой
Вчера в “АРТе” прошла церемония награждения победителей шестого фестиваля
аудиовизуальных искусств “Полярная сова”. Среди “взрослых” и “профессионалов”
победителями стали норильчане и новосибирцы.
Валентина ВАЧАЕВА
“Сны о Норильске в стиле транс” 26-летнего
норильчанина Анатолия Топольскова признаны
жюри лучшей видеозарисовкой на свободную
тему, а лучшей авторской работой – фильм “Моя
семья и я” Елены Тихоновой и Виктории Соколовой (детская киностудия “Поиск” из Новосибирска).
В Новосибирск, но только в детскую студию
“Старая мельница”, отправился и приз за лучшую программу для детей с одноименным названием. Лучшей познавательной программой стал

“Калейдоскоп” телестудии “Перемена”, который
норильчане могли видеть в эфире “Канала-7”. Руководитель студии также получил специальный
приз жюри, которым “Перемену” наградили за
качественную подготовку будущих журналистских кадров.
В детско-юношеской категории среди победителей появились новые имена. Лучшим анимационным фильмом вместе с “Тайной каляки-маляки” новосибирского “Поиска” названа “Сказка
о мудром шамане Лодаседо” школьников из таймырского Дома народного творчества. Дудинские мальчишки и девчонки уверенно дебютиро-

вали на фестивале не только в жанре анимации,
но и документального кино, рассказав и показав
то, как они делали свою сказку.
“Байки физрука-3” творческого объединения
“Винегрет” под руководством Сергея Фолькмана
продемонстрировали актерские, операторские и
режиссерские таланты лицеистов и преподавателей лицея №3. “Байки физрука” – лучший игровой фильм фестиваля.
Всего награды “Полярной совы” получил
21 номинант. Обо всех победителях фестиваля и
о том, почему Гран-при в этом году остался без
хозяина, читайте в “ЗВ” в понедельник.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

– Мы только обеими руками за, потому что очень ждем
второго перевозчика на этом
направлении, – сказал генеральный директор ООО “Алыкель” Олег Шпагин. – Наш
аэропорт во всех отношениях
готов к приему новых рейсов.
ООО “Алыкель” первым
проявило активность и еще
месяц назад направило в адрес “Атлант-Союза” стандартные договоры на оказание
комплексного аэропортового
обслуживания самолетов.
– Для нас подписанный
договор является основанием
для оказания услуг, для авиакомпании – основанием для их
оплаты, – уточняет Шпагин.
Пока, по его словам, между
ними ведется переписка. Причем со стороны красноярцев
очень вялая. Это объясняется

Звоните!
Пишите!

только двумя причинами. Вопервых, “Атлант-Союз” никогда не выполнял рейсы в аэропорт Норильск. Во-вторых,
новый филиал компании в
Красноярске только создается,
используя производственные
и кадровые ресурсы обанкротившихся авиаперевозчиков
– “КрасЭйр” и “ЭйрЮнион”. А
такой вопрос за один день не
решается, объясняет Шпагин.
Самое главное, считает
он, норильский аэропорт достойно вышел из ситуации,
которая сложилась из-за задержки самолетов “КрасЭйр”.
Пассажиры этой авиакомпании были отправлены на
материк рейсами других перевозчиков. А вопрос с задолженностью “КрасЭйр”
(на сегодняшний день она составляет 102 миллиона рублей) за аэропортовые услуги
теперь решается в суде.

46-59-00
zv@nrd.ru
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События

Мнения
✆

Татьяна Ивановна, домохозяйка:
личность. Если при вас не будет паспороборотом наркотиков были сокращены и конной миграцией и борьбе с наркотита, этот процесс может затянуться. Как
созданы подразделения наркоконтроля. У ками станет строительство контрольно– Обязан ли человек постоянно но- и ваше нахождение в милиции по этому
меня этим направлением непосредствен- пропускного терминала на перекрестке
сить с собой паспорт? Есть ли статья поводу. По закону, если человек, соверно занимаются в уголовном розыске всего трех дорог: на Алыкель, Норильск и ДуКонституции или какой-то другой за- шивший, например, мелкое хулигансдва человека. Хотя в процессе повседнев- динку. Говорили вы и о том, что догокон, вменяющий это правило? Может тво, умышленно не предоставляет пасной деятельности работают и наружная воренность о таком строительстве есть
ли милиция человека без паспорта схва- порт для установления своей личности,
служба, и патрульно-постовая, и участ- уже и с руководством ГУВД края, и с
тить и куда-то утащить?
он может быть задержан и помещен в
ковые инспектора, и ГИБДД. За 10 меся- руководством “Норникеля”. Проект не
– Если вы добропорядочный граж- спецприемник на срок до 48 часов или
цев этого года выявлен 431 факт оборота удалось осуществить?
данин, то я глубоко сомневаюсь, что в комнату для административно-задернаркотиков. Из них по сбыту наркоти– Первоначально цена проекта обознамилиция может вас схватить без пово- жанных на срок до трех часов. У челоческих веществ 197 случаев. 2062 грамма чалась в 60 миллионов рублей. При детальда и тем более куда-то утащить. Ходить века без паспорта могут быть опреденаркотиков изъято, в основном героина. ном рассмотрении вышла гораздо большая
постоянно с паспортом совершенно не- ленные проблемы, однако носить его с
Гашиша изъято микроскопическое коли- цифра – около 300 миллионов. Таких денег
обязательно. Однако если вы, не дай бог, собой необязательно. У милиции должчество, буквально 20 граммов. Норильск найти не удалось. Тем не менее на этом пересовершили какое-то административное ны быть основания, для того чтобы остяготеет к тяжелым наркотикам. Наша крестке сделан временный пункт, который
нарушение или уголовно-наказуемое тановить гражданина. Например, гражглавная задача – перекрыть рынки сбыта функционирует летом. Там стоят вагончидеяние, то при вашем задержании, ко- данин может быть внешне похожим на
наркотиков. Взаимодейски, и в перинечно же, будет устанавливаться ваша преступника, находящегося в розыске.
твие с Госнаркоконтролем у
од
навигации
“Сейчас в домашних условиях пынас налажено очень активмилиционеры
таются изготавливать сильнодействуюное, и, когда они к нам за
дежурят кругпомощью обращаются, мы щие наркотические средства. О чем это л о с у т о ч н о .
всегда ее оказываем. Есть говорит? Об определенном “героиновом Проект
был
Елена, учитель:
его незаконность не видится, хотя
уже хорошие результаты голоде” на территории. Нет уже героина очень
хоропонятно, что под такими объявленисовместной деятельности. в тех объемах, как несколько лет назад”. ший.
Пред– По телевидению видела бегущую ями имеется в виду. По проституткам
Сейчас новая проблема
полага лось,
строку: “Требуются девушки для ра- и сутенерству мы заводим дела. У нас
встала – борьба с самодечто все грузы
боты с населением в вечернее время”. ежегодно по содержанию притонов до
льными наркотиками, так называемым будут туда заходить, вытариваться, досматНе попадает ли это объявление под десяти дел возбуждается. Вашу инфор“крокодилом” – дезоморфином. В домаш- риваться, проверяться. Велика оказалась и
статью о растлении молодежи?
мацию мы обязательно проверим.
них условиях пытаются изготавливать цена решения этого вопроса. Но в усечен– Честно говоря, не видел подобных
– А в газетах теперь таких объявсильнодействующие наркотические средс- ном виде мы эту проблему решили.
объявлений на нашем телевидении ни лений уже не появляется?
тва. О чем это говорит? Об определенном
– В первые месяцы работы в Норильразу. Это по какому каналу? Я обяза– Ну почему же, в так называемой
“героиновом голоде” на территории. Нет ске на вас произвело сильное впечатлетельно дам команду, чтобы посмотре- желтой прессе они есть. Проблема эта
уже героина в тех объемах, как несколько ние техническое оснащение городской
ли. Проверим, кто это дает такие объ- существует, и не только в Норильске. Но
лет назад.
милиции в сравнении с материком. Какоявления. Из текста самого объявления мы с этим явлением боремся.
– Где же берут ингредиенты для изго- вы впечатления сейчас?
товления наркотического зелья?
– К хорошему привыкаешь быстро. Хо– В аптеках. Для приобретения неко- чется уже большего. Хотя обеспечение на
торых компонентов, идущих на изготов- Крайнем Севере, в тех суровых условиях, в
ление самодельных наркотиков, не нужно которых работаем, и должно быть сущестДмитрий, командированный
лиции. Наши люди ходят в форме, а
даже рецепта. Недавно собиралась анти- венно лучше. Сейчас главная техническая
из Самары:
не в камуфляже. А если экипаж патнаркотическая комиссия – ее возглавляет проблема Норильского УВД – это изношенрульно-постовой службы или ГИБДД
глава города – по этому поводу. Принято ность “компьютерного парка” на 60 процен– Николай Николаевич, у меня к патрулирует с оружием, в случае нерешение более тщательно проверять рабо- тов. А для следователя и дознавателя комвам такой вопрос. Недавно зашел в ма- обходимости зайти в магазин оставту аптек, не отпускать в одни руки большое пьютер в работе важнее табельного оружия.
газин рядом с гостиницей “Норильск” ляет его в машине у старшего. Скорее
количество таких средств.
Вряд ли мы сможем решить эту проблему
и увидел, что по торговому залу ходят всего, это были работники частного
– А как обстоят дела с незаконным обо- самостоятельно и очень рассчитываем на
и делают покупки несколько человек в охранного предприятия. Правомочротом цветных и драгоценных металлов?
спонсорскую помощь. Нам и городская адкамуфляже с оружием. Как-то тяжело ность нахождения людей с оружием
– Здесь тоже порядок определенный на- министрация нередко помогает, и комбинат.
это воспринимается – такие большие в общественных местах определяется
веден. Основной задачей было приведение в
– Скоро ли будет сдано в эксплуатабравые ребята в кобурах разгуливают задачей, которая на них возложена.
соответствие с действующим законодательс- цию здание на Лауреатов, 87?
среди покупателей в общественном Если человек должен находиться на
твом деятельности фирм, занимающихся за– Там тоже все упирается в средства.
месте. Интересно, имеют ли они право посту и зашел в магазин – это нарушеготовкой лома цветных и черных металлов. Ремонт делается – пока нам идут навстрезаходить с оружием в такие места – ма- ние. Но регламентированных запретов
Три года назад их было около пятидесяти, а чу. 22 миллиона выделено на эти нужды,
газины, кафе?
на появление в общественных местах
сейчас осталось восемь. Проверки, которые но надо еще порядка 60 миллионов. В этом
– Это необязательно могли быть людей с табельным оружием, которое
проводились
здании будут находиться
сотрудники милиции. Я даже уве- им полагается носить по служебным
правительсФедеральная
миграцион“У человека без паспорта могут быть
рен, что это были не сотрудники ми- обязанностям, нет.
твом Красноная служба, ГИБДД, РЭО
ярского края, определенные проблемы, однако носить ГИБДД, батальон патрульнодали высокую его с собой необязательно. У милиции постовой службы, эксперты,
оценку нашей обязательно должны быть основания, учебный центр, спортзал.
работе. Если для того чтобы остановить гражданина”. Вы представляете, у норильЖитель Норильска:
– Наркокурьеры зачастую провозят
сейчас и выской милиции до сих пор нет
наркотики в “живых контейнерах” –
являются насвоего спортзала? Здание
– Я знаю, что милиция прилагает капсулы проглатываются и провозятся
рушения, то они незначительные, и речи о очень нужное для города. Здесь все техосбольшие усилия по снижению нар- в желудке. Специально обученные собаприостановлении лицензий не идет. Но мы мотры будут проводиться, постановка на
котрафика в наш город. Но наркома- ки в этом случае не могут обнаружить
не снижаем контроль. В контейнерах сейчас учет автомобилей. Стоянка для машин бунов, на мой взгляд, меньше не стано- наличие наркосодержащих веществ.
металлы незаконно не вывозятся, так как их дет большая.
вится, особенно в молодежной среде. Причем к перевозке порой привлеказагрузка и отправка фирмами, заготавлива– Уж если речь зашла о ГИБДД… На
Возможно ли полностью перекрыть ются люди, имевшие до этого момента
ющими лом, происходит под контролем ми- трех городских перекрестках в минувшем
поступление этой отравы в Норильск? безукоризненную репутацию. Поэтому
лиции с использованием видеокамер. Если в году смонтированы системы видеонаблю– К сожалению, полностью пере- многое зависит от оперативной инфор2005–2006 годах мы изымали большие объ- дения. Будет ли продолжаться работа в
крыть все каналы – касается ли это мации, которой располагает милиция.
емы похищенной продукции комбината в этом направлении? Можно ли надеяться,
Норильска или любого другого города Но воздушным путем завозится малая
контейнерах, отправляемых Северным мор- что нарушители, допустим, скоростного
– невозможно. В период навигации за- часть поступающих в город наркотиков.
ским путем, то сейчас это направление прак- режима будут в недалеком будущем выяввозится много наркотиков, и их сложно Основная масса наркозелья, повторюсь,
тически закрыто.
ляться при помощи оснащенных радарами
обнаружить, даже используя служеб- поступает в период навигации.
– А нет вероятности, что фирмы вы- фотокамер, фиксирующих номерной знак
но-разыскную собаку. Это огромные
– Спасибо. Хотелось бы, пользуясь
возят металл в обычных контейнерах под автомобиля-нарушителя, а квитанция об
объемы ввозимых продуктов, а в неко- случаем, поблагодарить норильскую
видом отправки домашних вещей на ма- уплате штрафа будет высылаться на дом?
торых видах овощей собака не в состо- милицию за то, что по нашему городу
терик?
– Работа в этом направлении ведется.
янии обнаружить запах наркотиков.
можно ходить спокойно в любое вре– Такая возможность не исключена, Мы сейчас точно должны понять, чего хо– А на авиатранспорте? Я ни разу мя суток. Присутствие сотрудников
но мы прорабатываем и эту ситуацию. тим от автоматических систем. Должны опне видел, чтобы пассажиров, приле- правоохранительных органов вселяет
Во-первых, анализируем список отправ- ределить, где их целесообразно установить.
тевших в наш город, досматривали с уверенность в том, что личная безоленных контейнеров с домашними ве- Провести проверку в тестовом режиме.
собакой.
пасность гарантирована.
щами, проверяем, действительно ли вы- Средства по программе “Безопасный город”
езжают на материк люди, заказывающие на это уже выделены, сейчас главное – реаконтейнеры, не заказывает ли гражданин лизовать их по уму. Чтобы получить в итоге
отправку контейнеров с подозрительной именно то, что будет иметь в целях обеспепериодичностью. Во-вторых, большие чения безопасности дорожного движения
объемы с домашними вещами не выве- максимальную эффективность.
зешь. А самое главное, на что мы надеемся
– Почему до сих пор на норильских
в перспективе, это то, что комбинат соби- дорогах так много автомобилей с тонирается приобретать специальную аппара- рованными стеклами? Если мне не изметуру, которая будет способна определять няет память, пару лет назад ГИБДД объналичие в контейнерах металлов, причем явила “войну” тонированным машинам.
определять, какой именно металл пере- Неужели милиция не может справиться с
возится. Конечно, в НПР все равно вору- такой небольшой проблемой?
ют металл, но какой-то страх появился.
– Проблема, может быть, и небольшая, но
Пытаются изобретать более изощренные справиться с ней непросто. Техосмотр автоспособы вывоза.
мобиль с тонированными стеклами не прой– Насколько мне известно, на внедо- дет, так как автомобили, проходящие его, форожниках пытались вывезти партию ме- тографируются и их снимки прикладываются
талла на материк.
к документам. Любая проверка надзирающих
– Да, подобный факт имел место в де- органов выявит нарушение. Но что мешает
кабре 2007 года. Везли на машине до Снеж- водителю после прохождения техосмотра
ногорска, потом на вертолете доставляли затонировать стекла? Штраф за это нарушев Светлогорск. И уже там партия металла ние предусмотрен небольшой – порядка ста
была задержана.
рублей, и многие водители согласны платить
– Можно об этом случае поподробнее?
его хоть каждый день. Этот вид нарушения
– Поподробнее нельзя – не имею права. не предусматривает правилами задержание
Человек арестован, дело возбуждено и рас- транспортного средства. Вот и получается,
следуется Главным следственным управ- что техосмотр проходят автомобили без толением. После суда будут и
нировки, а на городсподробности. С вами первым
“По проституткам и сутенер- кие дороги выезжают
пообщаюсь по этому поводу, ству мы заводим дела. У нас еже- уже с затемненными
обещаю. На настоящий мостеклами.
– Звонков от норильчан было не так уж и много. Уместно вспомнить,
мент в борьбе с хищениями годно по содержанию притонов
– Норильск ожичто и встреча городской общественности с начальником УВД и прометалла главное значение до десяти дел возбуждается. Вашу дает реструктуризапринадлежит оперативной информацию мы обязательно ция городского УВД. курором, прошедшая в Городском центре культуры пару недель назад, также не
Что станет с нориль- собрала большого числа желающих лично пообщаться с первыми руководитесоставляющей, то есть нуж- проверим”.
ской милицией?
лями силовых служб. В чем, на ваш взгляд, причина?
на оперативная информация
– В Большом Но– Я думаю, что здесь несколько причин. Может быть, в этом и наша вина: не
по конкретным группировкам. И мы работаем в этом направлении. рильске будет три городских отдела мили- дали в нужном объеме предварительной информации о встрече с общественносПо нелегальной миграции сделано немало. ции: Норильский – вместо второго ГОМа, тью или о предстоящей прямой линии. Во-вторых, я регулярно встречаюсь с гражГлавной задачей три года назад виделось Талнахский и Кайерканский. Первый ГОМ данами в трудовых коллективах, где обсуждаются вопросы и личного характера,
создание пункта временного содержания. сокращается и вливается в УВД, которое бу- и общегородские. В-третьих, у меня второй и четвертый четверг каждого месяца
Это сделано, и теперь у нас есть реальный дет обслуживать его территорию. УВД долж- – прием граждан. В-четвертых, прием по личным вопросам ведется и моими зарычаг по их выдворению. Остается плодо- но быть рабочим органом и обслуживать ка- мами. В-пятых, участковые постоянно ведут обходы. Милиция в Норильске тракую-то территорию. В дальнейшем подобная диционно открыта. Чтобы дойти даже до начальника УВД, любому норильчанину
творно работать в этом направлении.
– Три года назад в интервью вы ска- реструктуризация пройдет и в Красноярске. не надо прилагать сверхусилий.
зали, что одной из эффективнейших мер
“Прямую линию” подготовил и провел Сергей МОГЛОВЕЦ
по борьбе с хищениями металлов, неза-
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Полковник Николай АКСЁНОВ:

“Чтобы дойти
до начальника УВД,
не надо прилагать
сверхусилий”
– Николай Николаевич, три года назад вы только знакомились с Норильском,
прибыв на новое место службы с должности начальника криминальной милиции
Минусинска. Хватило вам трех лет работы в нашем городе, чтобы почувствовать
себя норильчанином? Считаете ли себя
уже состоявшимся северянином?
– Недавно в одном из телевизионных
интервью я ответил на этот вопрос положительно: да, считаю. И тут же услышал
от людей, отдавших городу половину жизни, что настоящим норильчанином можно
стать, только прожив на Крайнем Севере
как минимум лет 15–20. Так что на этот
раз отвечу так: норильчанином я быть
стремлюсь, специфику местной жизни и
городские проблемы понимаю, особенно
те, которые мне приходится решать в рамках работы. А уж о том, насколько я стал
норильчанином, судить, наверное, тем,
кто прожил в этом городе гораздо больше
меня. А вот мой сын-третьеклассник уже
точно норильчанин. Минувшим летом отвозил его к дедушке в Минусинск. Увидев
муравья после норильской зимы, он не
мог отвести от него взгляд, светившийся крае сняли нескольких начальников милиот восторга. Я уже не говорю про птичек ции. Поверьте, с теми, у кого работа не идет
и зеленые листочки. Типичная реакция но- или кто не хочет работать с отдачей, в ГУВД
рильских детей на материк.
церемониться никто не будет.
– Вам предложили продлить контракт
– А сами вы довольны, что руководство
на работу в Норильске еще на три года?
краевого ГУВД оставило вас в Норильске?
– Не совсем так. У нас, людей в погонах,
– Да, мне нравится город, здешние
контракт продлевается несколько по-друго- люди, коллектив УВД. Продолжать работу
му, чем у гражданских лиц. Меня вызвали в Норильске было и моим желанием.
на аттестаци– Какие главные проонно-кадроблемы стоят перед нориль“Конечно, в НПР все равно воруют ской милицией?
вую комиссию
в ГУВД края, металл, но какой-то страх появился.
– Те же, что и три года
р е з у л ь т а т ы Пытаются изобретать более изощрен- назад: борьба с наркотикаработы были ные способы вывоза”.
ми, незаконным оборотом
рассмотрены
цветных и драгоценных месо
строгосталлов и незаконной мигратью. По их итогам мне было предложено цией. Вот три направления, которыми в
продолжить работу в Норильске. Я считаю, Норильске нужно заниматься постоянно
что если мое краевое начальство сделало в силу специфики территории. По борьбе
такое предложение – это неплохая оценка с наркотиками у нас за три года неплои моего труда, и всего Норильского УВД. За хие результаты, несмотря на то что в свое
последние несколько лет в Красноярском время отделения по борьбе с незаконным
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❚ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ПЕНСИОННЫЙ
ЛИКБЕЗ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

На вопросы отвечает председатель правления
Пенсионного фонда России Антон ДРОЗДОВ

Верная динамика

Мы продолжаем публиковать ответы Антона ДРОЗДОВА
на вопросы, касающиеся реализации Федерального закона
“О дополнительных страховых взносах на накопительную часть
трудовой пенсии и государственной поддержке формирования
пенсионных накоплений”.

“Улитка, стремящаяся к вершинам Фудзи, не торопись!”, – гласит древняя
мудрость. Начальник участка №1 СМУ “Норильсктрубопроводстрой” управления
строительства ООО “ЗСК” россиянин Андрей Новиков живет по принципу,
схожему с тем, что придумали восточные мудрецы.

(Начало в “ЗВ” №213 за 13 ноября)

Валерия САВИЦКАЯ

ВОПРОС: ЕСЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОФИНАНСИРОВАНИЯ, ТО РЕЧЬ ИДЕТ УЖЕ НЕ ОБ УДВОЕНИИ, А ОБ УТРОЕНИИ МОЕГО СОБСТВЕННОГО ВЗНОСА?

Если попытаться разделить людей
по способу достижения определенных
вершин, получится две группы. Первых
интересует исключительно цель, ради
которой они готовы пойти на многое. Их
принято называть карьеристами. Других
больше привлекает процесс. Зачастую
они и не прицеливаются к чему-то конкретно, а просто стараются поддерживать
верную динамику движения – все время
вперед, вверх.
Говоря о пути наверх, с уверенностью
можно утверждать лишь одно: путь туда
нелегок и тернист. Андрей Новиков пришел на производство после окончания
вуза в 1992 году. Выбор места работы определился просто. Оказался там, где проходил институтскую практику.
Сразу мало кого вот так, с ходу, берут
на серьезные должности. Пришлось набираться опыта в качестве плотника-бетонщика. Через семь лет представилась
возможность получить повышение. Стал
мастером строительных и монтажных работ. Спустя некоторое время был преодолен следующий рубеж. В трудовой книжке
появилась запись о назначении на должность производителя работ. А три года назад Новиков возглавил участок №1.

О.: Особенностью программы софинансирования пенсии является то, что в ней могут участвовать все категории граждан, в том числе и
люди старшего поколения, и те, кто не имеет накопительной части трудовой пенсии. Поэтому пенсионеры также могут участвовать в программе
софинансирования на общих основаниях. Государство софинансирует
их отчисления на накопительную часть пенсии в пределах 12 тысяч рублей в год. То есть индивидуальный счет гражданина в Пенсионном фонде
может за год суммарно пополниться на сумму до 24 тысяч рублей.
В.: НА КАКОЙ СЧЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ? ГДЕ РЕКВИЗИТЫ БРАТЬ?
О.: Пенсионным фондом РФ изготавливаются типовые бланки квитанций, имеющие соответствующий штрих-код, которые можно получить в
территориальных органах ПФ РФ. Там будет номер банковского счета, а вам
останется только написать номер вашего лицевого счета и фамилию, имя,
отчество.
В.: МОЕЙ ЖЕНЕ 42 ГОДА, ОНА НЕ РАБОТАЕТ И, ПО-ВИДИМОМУ, УЖЕ
НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ. МОГУ Я САМ ЗА НЕЕ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ ВЗНОСЫ В НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ПЕНСИИ? БУДЕТ ЛИ ГОСУДАРСТВО ЕЙ ДОПЛАЧИВАТЬ ВМЕСТЕ СО МНОЙ?
О.: Закон не исключает такой возможности, и таких ограничений не
установлено. Вы смело можете выплачивать взносы за свою неработающую супругу, она будет формировать накопительную часть своей пенсии, и по достижении пенсионного возраста (если она его еще не достигла) ей будет выплачиваться соответствующая пенсия.
В.: ВЗНОСЫ ПО СОФИНАНСИРОВАНИЮ НАДО ПЛАТИТЬ ОДНОЙ
ПЛАТЕЖКОЙ СРАЗУ ЗА ВЕСЬ ГОД ИЛИ МОЖНО РАВНЫМИ ДОЛЯМИ
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ?
О.: Мы предполагаем, что гражданину будет выдано 12 бланков квитанций об уплате, но гражданин сам может принять решение, как именно
платить. Если уплата взносов осуществляется через работодателя, то лучше всего это делать ежемесячно. Перерасчет, зачисление на лицевой счет
граждан этих сумм и направление их в соответствующие управляющие
компании осуществляется фондом ежеквартально. Вы можете уплатить
и одной суммой, уплата производится по выбору гражданина. Главное
– необходимо иметь в виду, что, если совокупный объем платежей в течение года будет менее двух тысяч рублей, вы не получите государственного софинансирования.
В.: ЕСЛИ Я НЕ ДОСТИГ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, НО ОБРАТИЛСЯ
ЗА ДОСРОЧНОЙ ТРУДОВОЙ ПЕНСИЕЙ, МОГУ ЛИ Я ПОЛУЧИТЬ СОФИНАНСИРОВАНИЕ В СООТНОШЕНИИ 1:4?
О.: На государственное софинансирование в размере 1:4 могут рассчитывать граждане, которые не обращались за установлением ни одной
из частей трудовой пенсии. Если вы уже получаете пенсию, то можете
рассчитывать на софинансирование на общих основаниях – 1:1.
В.: КАК РАБОТНИК УЗНАЕТ, ЧТО ВЗНОСЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЕРЕЧИСЛЕНЫ?
О.: Информацию о состоянии своего лицевого счета в Пенсионном фонде гражданин может получить в рамках ежегодного информирования населения о состоянии их лицевых счетов. Пенсионный фонд
ежегодно рассылает гражданам соответствующие извещения. В случае
необходимости можно прийти в территориальное управление ПФ РФ и
поинтересоваться состоянием своего лицевого счета.
В.: БУДЕТ ЛИ ГОСУДАРСТВО СОФИНАНСИРОВАТЬ НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ПЕНСИИ, ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ВНЕС ДЕНЬГИ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ,
А В КОНЦЕ ГОДА УМЕР?
О.: Софинансирование ваших добровольных взносов осуществляется на следующий год, по истечении года, когда были уплачены взносы, в
течение первого полугодия. При этом ПФ РФ направляет информацию
обо всех уплаченных взносах в Минфин РФ. Как я уже говорил ранее,
пенсионные накопления, в случае если они не были учтены в назначенной вам пенсии, наследуются вашими ближайшими родственниками.
Государство будет софинансировать такие взносы, но необходимо будет
дождаться следующего года.

(Продолжение следует.)

МУНИЦИПАЛЬНОМУ
УНИТАРНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ
“НОРИЛЬСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПАССАЖИРСКОГО
АВТОТРАНСПОРТА”
требуются на работу
✔ Водители категории
D – зарплата от 25 000 до
40 000 рублей
✔ Трактористы со всеми
открытыми категориями –
зарплата 34 000 рублей
Полный социальный пакет.
Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ” по
адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402.
Проезд автобусами №2б, 16
до конечной остановки “АБК
НПОПАТ”.
Телефоны
35-13-40, 35-28-26.

Что вы думаете
об ужесточении
графика актировок?

нотаску для приема плотов на лесозавод.
Планы перевыполняет.
Бывает, жизнь подкидывает участку
Новикова возможность совершить если не
подвиг, то весьма значительное дело – точно. В 2007 году в 4-м микрорайоне Дудинки
сложилась аварийная ситуация по электроснабжению района. Кабельная эстакада, по
которой проложены электрические кабели,
оказалась в аварийном состоянии. Администрация города приняла решение о строительстве новой эстакады в сжатые сроки.
Фундамент под ее монтаж был выполнен участком №1 на семь дней раньше
срока, не смотря на сложные рельефные
условия, отсутствие подъездных путей.
Необходимого опыта за время пути к своим вершинам Андрей Новиков набрался.
Хорошая практика означает надежность.
Этому же он учит своих подчиненных. За
это получает поощрения от руководства.

Оксана СЕМЕНОВА, мама первоклашки:
– Я своего ребенка
вынуждена
оставлять
дома, если случается
актировка по серьезным погодным показателям. В остальные дни
вожу и забираю его из
школы самостоятельно.
Мне кажется, нужно более мягко относиться к
объявлению актировок,
учитывать
районные
особенности и думать о
здоровье ребят.
А родители, конечно,
должны по своему усмотрению водить детей
в школу.
Ольга БЕРЕЖНАЯ, мама шестилетней Полины:
– Я понимаю, что у
одного учителя 25 детей и он не может нести ответственность за
жизнь и здоровье каждого ребенка. А в условиях актировки, будь то
ветер или мороз, моему
ребенку может быть нанесен ущерб здоровью.
Я убеждена, что родитель сам должен водить
своего ребенка в школу,
особенно в начальных
классах.
Актировки предполагают пробелы в занятиях, а значит, будет и разрыв в знаниях. Однако следует помнить, что ходить
в школу при сильном морозе и ветре детям тоже небезопасно.

Надежный причал
Пусть карьерный рост не был головокружительно быстрым, зато время позволило Андрею набраться необходимого
опыта. Как он сам признается, сегодня это
очень помогает. Ему близок демократичный стиль руководства. Старается прислушиваться к своим специалистам, готов
искать нестандартный подход к решению
задач. Когда нужно, бывает жестким.
– Профессионализм, общительность,
умение работать с людьми – вот, на мой
взгляд, слагаемые успешного руководителя, – говорит Андрей Новиков.

Иван СТВОЛОВ

В.: Я ПЕНСИОНЕР. МОГУ ЛИ Я УЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММЕ СОФИНАНСИРОВАНИЯ? ЕСЛИ ДА, ТО КОГДА Я ПОЛУЧУ ПРИБАВКУ К СВОЕЙ
ПЕНСИИ?

Возглавляемый им коллектив трудится
на объектах капитального ремонта Заполярного транспортного филиала, Норильской железной дороги, ЗАО “Норильская
топливно-энергетическая компания”,
ООО “Норильскникельремонт”, производственного объединения “Норильсктрансремонт”, а также на объектах управления капитального строительства.
Если говорить конкретнее, ведет работы по устройству асфальтового покрытия
причалов Заполярного транспортного филиала, что значительно уменьшает объемы
восстановительных работ. Ежегодно после
паводка досрочно восстанавливает брев-

Очередное поощрение Новикова – теперь от главы города

❚ АКЦИЯ “ЗВ”

❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Дарить
добро
может
каждый

Журналисты северных
стран, объединяйтесь!

“Заполярный вестник” продолжает акцию “С миру по нитке”,
начатую в Международный день защиты от нищеты,
17 октября. Мы собрали очередную партию одежды для бедных.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Сумки с различными предметами туалета доставлены в отделение Комплексного центра социального обслуживания населения на Лауреатов, 58. Это уже третий вояж такого рода. По словам
сотрудников центра, вещи, бывшие в употреблении, с хорошей
сохранностью и чистые, по-прежнему принимаются. Особенно
зимние. В Норильске много людей, которым они нужны. Благотворителем может стать каждый. Единственная просьба к тем, кто
захочет помочь бедным, не забывать правило: поступай с другими
так, как тебе хочется, чтобы поступали с тобой. Грязное, рваное,
засаленное, десять лет простоявшее на балконе белье (такое в
центр тоже приносят) лучше сразу выбросить на помойку.

Денис КОЖЕВНИКОВ

ОТВЕТ: Здесь все зависит от щедрости работодателя. Дело в том, что
если государственное софинансирование ограничено пределами в 12 тысяч
рублей в год для большинства граждан и 48 тысяч рублей в год для тех, кто
достиг пенсионного возраста, но не обратился за назначением ни одной из
частей трудовой пенсии, то для работодателя таких пределов нет. Для работодателя есть стимулы, которые состоят в том, что не облагается единым
социальным налогом сумма не более 12 тысяч рублей на одного работника
и не более 12% от суммы расходов на оплату труда. Других ограничений для
работодателя нет. Поэтому вы можете не только удвоить и утроить, но и значительно увеличить свою сумму, если работодатель согласится на это.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

ОАО “Кольская горно-металлургическая компания”
выступила генеральным спонсором первого
Международного фестиваля телевизионных программ
и фильмов “Северный характер”. Он откроется
в Мурманске 18 ноября.
Виктор ЦАРЕВ
Инициатором фестиваля выступила мурманская телекомпания “ТВ-21”, задавшаяся целью
содействовать повышению осведомленности в мире о жизни
людей на Крайнем Севере, работе промышленных компаний,
осваивающих северные регионы,
экологической ситуации на севере Европы, а также сплочению
журналистов северных стран.
В проекте решили принять
участие не только представители российских электронных
СМИ (Мурманская область,
республики Карелия и Коми,
города Рязань, Архангельск,
Иркутск, Томск, Красноярск,

Надым, Санкт-Петербург), но
и журналисты из Норвегии,
Швеции, Финляндии, Дании и
Франции.
В рамках фестиваля свои
мастер-классы проведут телеведущая Светлана Сорокина (лауреат премии “ТЭФИ”), режиссеры-документалисты Гунилла
Брески (Швеция) и Кнут Эрик
Йенсен (Норвегия). Также запланировано проведение медиафорума “Север: холодный мир без
холодной войны”.
Просмотр работ, представленных на конкурс, будет проходить в течение трех дней.
Победителей объявят на торжественной церемонии закрытия 20 ноября.

Людмила РАЗВОДОВСКАЯ,
учитель русского языка и литературы:
– Посещение школы в
актировки – это в первую
очередь угроза обморожения. Минус 47 градусов
для седьмого класса плюс
ветер – это для ребят,
которые ходят в школу
№3 аж с улицы Нансена,
несомненная опасность.
Меня устраивала предыдущая система. Не
та, которая была недавно, когда до 15 градусов
с ветром для седьмого
класса была актировка,
а та, что отменили еще
раньше. Сейчас думаю,
от родителей мы получим
массу претензий. Как раз
в конце месяца пройдут родительские собрания, и этот
вопрос будет обсуждаться. Ни один родитель не может
точно определить, насколько ветер 20 м/с серьезен для
школьника. И как он может решить, отпускать ли ребенка в школу?
Еще я знаю, что погодные условия и актировки
по данным Интернета не будут учитываться. Нужно
опираться на данные справки-автомата “007”.
Иван ГРИГОРЬЕВ, одиннадцатиклассник:
– Как ученик я считаю это правильным, но
все равно хочется больше актировок, отдохнуть
лишний раз. Понимаю,
что учеба – вещь нужная,
тем более у меня скоро
ЕГЭ. Поэтому пропускать
занятия хотелось бы поменьше. Если объявляют
актировку по одиннадцатый класс, я все равно
иду в школу. Дома остаюсь, если только очень
плохая погода. Что касается родителей, все равно
нужно хотя бы примерно
сообщать, по какой класс
можно не идти в школу.
Тогда родителям будет легче сориентироваться.
Александр ПЕСНЕВ, ученик шестого класса:
– Для Севера актировки – это нормально. Для
других городов, Красноярска например, они ни
к чему. Я скоро перейду в
другую школу, чтобы утром ходить на спортивные
тренировки, и меня новые
правила в актировках совсем не пугают. Правильно,
что родители теперь будут
сами определять, отправлять ребенка в школу или
нет. А вдруг в каком-то
районе города сильнее ветер дует и родители это заметят? Лично я часто хожу
на занятия во время актировок. В основном в такие
дни мы повторяем разные
темы. Но если в актировку собирается весь класс, бывает,
проходим и новый материал.
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Свободное

время

РЕПЕРТУАР

❚ КНИГА НЕДЕЛИ

на 15–16 ноября

Весенний зал
“Мадагаскар-2”
“Сезон охоты-2”
“Мадагаскар-2”
“Домовой”
“Адмирал”
“Домовой”

КИНО

46-23-50

Осенний зал
10.30
13.20
15.30
17.20
19.55
22.25

“Аленушка и Ерема”
“Три разбойника”
“Любовь во время холеры”
“Аленушка и Ерема”
“Как потерять друзей”
“На скейте от смерти”

11.30
13.40
15.20
17.50
20.00
22.10

“АРТ”

22-99-24

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

От Публичной библиотеки города Норильска

“РОДИНА”

46-23-50

“Мадагаскар-2”
“Квант милосердия”
“Квант милосердия”

14.00
15.50
18.30

22-99-24

“Мадагаскар-2”
“Квант милосердия”

20.50
22.40

В советское время оригиналы первых изданий мемуаров
Анри Труайя находились в спецхране, куда имел доступ
только узкий круг специалистов. Теперь у нас появилась
возможность прочитать полную версию его “…столь
длинной дороги”, впервые изданную на русском языке.

“Домовой”

“Квант милосердия”

Режиссер: Карен Оганесян.
Актеры: Армен Джигарханян, Константин Хабенский, Чулпан Хаматова, Владимир Машков, Виталий Кищенко.
Про что: Когда-то Антону Праченко попалась на глаза газетная статья о неуловимом убийце по прозвищу Домовой. Карьера киллера закончилась на асфальтовой мостовой, куда он свалился с крыши дома, убегая от сотрудников правоохранительных органов. Однако народная молва гласила, что Домовому и на сей раз
удалось повесить всем лапшу на уши. Эта история произвела на Антона настолько
сильное впечатление, что он недолго думая положил ее в основу цикла бульварных
детективов. Через несколько лет предприимчивого писателя постиг тяжелейший
творческий кризис, выбраться из которого ему помогла неожиданная встреча с
настоящим наемным убийцей, на глазах Праченко убившим двух человек прямо
на улице. Новый знакомец покритиковал истории про Домового за отсутствие
связи с реальностью и предложил автору профессиональную консультацию…

Режиссер: Марк Форстер.
Актеры: Дэниел Крейг, Ольга Куриленко, Джуди Денч, Джанкарло Джаннини, Матье Амальрик, Йеспер Кристенсен, Джемма Артертон.
Про что: Британский госслужащий Бонд – человек с пистолетом и проблемной психикой, к тому же сильно озверевший после самоубийства возлюбленной, рикошетит
между Европой и Латинской Америкой, всюду оставляя мертвецов.
После предательства Веспер агент 007 борется с желанием превратить последнее
задание в личную вендетту. В поисках истины Бонд и начальница М допрашивают мистера Уайта, от которого узнают, что шантажировавшая Веспер организация намного
сложнее и опаснее, чем можно было подумать.
Судмедэксперты Mi6 устанавливают связь Веспер с анонимным банковским счетом
на Гаити. Там Бонд случайно знакомится с боевой девушкой Камиллой, которая тоже
жаждет мести. Через Камиллу Бонд выходит на Доминика Грина, жестокого бизнесмена и не последнего человека
в организации.
Побывав в Австрии,
Италии и Южной Америке,
Бонд узнает о совместном
заговоре Грина и генерала
Медрано с целью установления контроля над мировыми
запасами нефти. Используя
возможности организации
и верных ему людей в ЦРУ
и британской разведке, Грин
обещает генералу свергнуть
существующий режим в
вымышленной латиноамериканской стране в обмен
на, казалось бы, пустынный
участок земли.
Бонд прибегает к помощи старых друзей, чтобы установить истину. Чем ближе
к установлению личности
человека, толкнувшего Веспер на предательство, тем
сложнее Бонду быть на шаг
впереди ЦРУ, террористов
и даже М, чтобы раскрыть
злодейский план Грина и остановить деятельность его
организации.

Управление по делам культуры и искусства
администрации города Норильска
приглашает с 21 по 23 ноября
XXVIII ТАЙМЫРСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ
В программе фестиваля участники проекта “Песни нашего века”
Александр Мирзоян (Москва)
Вадим и Валерий Мищуки (Москва)
Елена Фролова (Москва)
Дмитрий Богданов (Москва)
Константин Тарасов (Москва)
Игорь Иванушкин – контрабас (Москва)

НФ “ИНСТИТУТ
“НОРИЛЬСКПРОЕКТ”
ООО “ИНСТИТУТ
“ГИПРОНИКЕЛЬ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
✓ Главный инженер проекта (металлургический
комплекс)
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее образование (предпочтительно инженер-металлург, инженер-механик);
❒ знание технологий и комплексной технологической схемы металлургической переработки сырья в Заполярном филиале;
❒ знание основного и вспомогательного технологического и механотехнологического оборудования,
применяемого на металлургических переделах Заполярного филиала;
❒ понятие об основах проектирования;
❒ знание основных нормативных документов, регламентирующих состав проектов, порядок взаимоотношений заказчика и подрядчика при выполнении проектносметной документации;
❒ опыт работы на руководящей должности не менее
3 лет;
❒ коммуникабельность.

www.norilsk-zv.ru

✓ Главный инженер проекта (обогатительный
комплекс)
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее образование (предпочтительно инженер-обогатитель);
❒ знание технологий и комплексной технологической схемы обогащения металлургического сырья
в Заполярном филиале;
❒ знание основного и вспомогательного технологического и механотехнологического оборудования,
применяемого на обогатительных переделах Заполярного филиала;
❒ понятие об основах проектирования;
❒ знание основных нормативных документов, регламентирующих состав проектов, порядок взаимоотношений заказчика и подрядчика при выполнении
проектно-сметной документации;
❒ опыт работы на руководящей должности не менее
3 лет;
❒ коммуникабельность.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, военного билета, трудовой книжки,
диплома (с вкладышем), страхового пенсионного удостоверения; резюме.
Обращаться по адресу:
г. Норильск, Ленинский пр., 8, кабинеты 205, 207.
Телефоны 42-84-38, 42-84-26.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”
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.

Мемуары
“бессмертного”
с Арбата

Билеты продаются в кассе
Городского центра культуры:
Норильск, Орджоникидзе, 15.
Телефоны для справок
22-99-14, 22-00-71.

Татьяна КНИЖИНСКАЯ
Знаменитый французский
писатель, член Французской
академии, лауреат многочисленных литературных премий на самом деле родился в
Москве, в особняке на Арбате. Его отец, Аслан Тарасов,
занимал видное положение
в России: кроме торгового дома Тарасовых, филиалы которого находились во
многих городах провинции,
он также управлял железнодорожной линией Армавир
– Туапсе на Кавказе. В 1917м семейство бежало из России и в 20-м обосновалось
во Франции, где Лев Тарасов
стал Анри Труайя.

Название русскому изданию мемуаров “Моя столь
длинная дорога” дал сам автор,
скончавшийся в прошлом году
в возрасте 95 лет. Старейшего
из сорока “бессмертных”, так
называют пожизненных членов
Французской академии, провожала в последний путь вся
Франция. Президент республики Жак Ширак назвал Труайя
“гигантом французской литературы”, а премьер-министр отметил, что творчество писателя
всегда отличали преданность
французскому языку и исторической родине – России.
В “Моей столь длинной дороге” есть воспоминания и о
России, о родителях, размышления о своих книгах: “Две

серьезные опасности подстерегают, с моей точки зрения,
авторов современного романа: чрезмерная трезвость ума
и поиск любой ценой новой
техники письма. Истинный
творец пишет потому, что
его побуждает настоятельная
внутренняя необходимость, а
вовсе не желание испробовать
неизвестную до сей поры форму выражения. Не представляю
себе, как можно погрузиться
в творчество, сохраняя холодную голову. Нельзя в одно и то
же время творить и смотреть
на себя со стороны”.
За “столь длинную жизнь”
у бывшего мальчика с Арбата
“написалось” более ста томов.
Самыми значительными литературные критики считают мемуары писателя. И здесь мнение профессионалов совпадает
с читательским.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского

Представляет спектакли с 14 по 20 ноября
“А этот выпал из гнезда”
Пьеса по роману Кена Кизи “Пролетая над гнездом кукушки”
Актеры: Нина Валенская, Сергей Игольников, Сергей Ребрий, Варвара Бабаянц, Александр
Глушков, Денис Гончаров, Антон Деулин, Рамиль Кагарманов, Андрей Ксенюк, Дмитрий Кугач,
Елена Кузьменко, Роман Лесик.
Привычный порядок и режим психиатрической больницы нарушен с появлением нового пациента. Его непослушание, конечно же, получит должный отпор, для чего есть целый арсенал средств. Но
в этом ли дело?
Жизнь “в гнезде” греет душу и тело своей предопределенностью, течет себе по горизонтали.
РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
Бунт против нее чреват болью, но только таким обна 14–20 ноября
разом открывается иная система ценностей – вертикаль,
которая дарит дерзким крылья, увлекает непредсказуемостью, открывает иные горизонты.
16 ноября, воскресенье
Не всем “выпавшим из гнезда” удается взлететь, не
“А этот выпал
всем являются прекрасные дали… Но до жесткого приземления еще остается, пусть краткая, радость полета.
из гнезда”
Художник – заслуженный художник РФ Михаил
Начало спектакля в 19.00.
Мокров.
Касса работает с 14.00 до 20.00
Балетмейстер – Николай Реутов.
без перерыва на обед.
Музыкальное оформление – Андрей Федоськин.
В субботу и воскресенье –
На фестивале “Театральная столица края-2007”
с 11.00 до 20.00.
эта постановка отмечена в номинациях “Лучший
Выходные – понедельник, вторник.
спектакль фестиваля”, “Лучшая работа режиссера”,
Справки по телефонам
“Лучшая работа художника”, “Лучшая работа балет22-68-69, 22-70-43.
мейстера”, “Лучшая мужская роль” (заслуженный артист РФ Сергей Ребрий).

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
начальника отдела по работе с персоналом
треста “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
Основные требования к кандидатам:
❍ высшее профессиональное образование (экономическое,
горное, строительное, технологическое);
❍ знание пакета программ Miсrosoft Office;
❍ знания в области экономики предприятия, технологии бюджетного планирования и бухгалтерского учета, форм и системы оплаты труда;
❍ знания в области формирования кадровой политики в соответствии со стратегией развития предприятия;
❍ знания в области разработки бизнес-планов предприятия;
❍ знания по координации и разработке мер по повышению
трудовой мотивации персонала;
❍ трудовое законодательство;
❍ опыт работы на руководящей должности не менее 3 лет.
Личные качества:
❍ ответственность, коммуникабельность, аналитическое мышление.
Заработная плата высокая, социальный пакет, гарантии и компенсации в соответствии с законодательством.
Обращаться по адресу:
Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 505.
Телефон 37-30-45.

Главный редактор Вера Калабекова
Зам. главного редактора Анна Цуркан
Ответственный секретарь Дмитрий Быков
Художественный редактор Ольга Ирук
Дежурный редактор Лариса Федишина

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
на участие в открытом одноэтапном конкурсе
с квалификационным отбором
по выбору подрядчика для заключения договоров
на выполнение капитальных ремонтов
объектов общества программы 2009 года
Ознакомиться с условиями конкурса, а также с информацией об объектах капитального ремонта и необходимой документацией коммерческих предложений
можно на сайте ОАО “Норильскгазпром” www.norilskgazprom.ru либо по адресу:
г. Норильск, пл. Газовиков, 1, управление капитального ремонта и строительства.
В рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Срок подачи предложений – до 30 ноября 2008 года.
Телефоны 22-40-46, 48-49-66, 34-67-54.

ПРОДАЕТСЯ
1-комнатная квартира
(ул. Бегичева, 34).
Обращаться по телефону
492-294.

Адрес редакции: 663300, г. Норильск, ул. Комсомольская, 33а
Адрес для писем: 663300, г. Норильск, а/я 1374
E-mail: vesti@nrd.ru. Тел. 46-60-56. Факс 42-41-28
Служба рекламы 46-72-77, e-mail reklama@nrd.ru
Подписной индекс 52275

Номер подписан в печать 13.11.2008 г. в 21.00. Заказ 2241. Тираж 8300

ПРОДАМ
1-комнатную “хрущевку” в Норильске
(ул. Бегичева, 3),
1-й этаж, с телефоном.
Цена 400 тысяч рублей.
Звонить по телефонам
22-17-41, 8-913-504-92-53.
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