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❚ ПОДРОБНОСТИ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

“Главное –
не уронить
производство…”

“Норникель”
создает авиакомпанию
Губернатор Красноярского края Александр Хлопонин встретился в Москве
с руководством ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Руководители компании представили
губернатору программу развития компании на 2009 год. Основным вопросом обсуждения стал объем налоговых
отчислений в бюджет края. Была достигнута договоренность о закреплении объемов налоговых отчислений в
двухстороннем соглашении на 2009 год,
которое будет подготовлено к VI Красноярскому экономическому форуму,
где и состоится подписание документа.
Также на встрече было согласовано создание в крае под эгидой “Норильского
никеля” нового регионального авиаперевозчика, который будет работать в
интересах жителей Норильска. Красноярский аэропорт станет базовым
для новой авиакомпании.

В составе группы руководителей
ГМК “Норильский никель”, совершивших
рабочий визит на предприятия Заполярного
филиала, был и советник генерального
директора ГМК Казбек Каргинов. “Заполярный
вестник” попросил Казбека Георгиевича
поделиться впечатлениями от нынешнего
приезда в Норильск.
Сергей МОГЛОВЕЦ
– Рабочая группа руководителей ГМК побывала
на многих предприятиях, – рассказал Казбек Каргинов. – Начали с рудника “Комсомольский”. На первого заместителя генерального директора “Норникеля” Валерия Матвиенко наши рудники произвели
большое впечатление, хотя под землей он бывал не
раз. И это понятно: в России таких рудников, как
норильские, больше нет. Мировой уровень. Скажу,
что и председателю совета директоров “Норильского никеля” Александру Волошину состояние дел на
норильских предприятиях понравилось. Как и масштаб производства. Он сказал, что у него колоссальные впечатления, и он никогда не думал, что далеко
на Севере создана такая развитая и мощная индустрия. Мне лестно слушать такую оценку труда норильчан. Это дань труду горняков и металлургов.

Завтра в Красноярске состоится открытие XX Международного турнира
серии Гран-при “Иван Ярыгин” по
вольной борьбе и VIII Международного турнира по женской борьбе.
Свое участие уже подтвердили 13 национальных сборных. Как сообщили
в пресс-службе министерства спорта, туризма и молодежной политики
края, среди них команды Албании,
Болгарии, США, Англии, Белоруссии,
Азербайджана. Всего же в краевой
центр на юбилейный турнир организаторы ожидают 16 национальных
сборных.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Юбилейный
Ярыгинский

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ЗНАЙ НАШИХ!
Бразилец Келсон – серьезная угроза

Норильчанин сыграл
за сборную края
Норильский спортсмен Леонид Новиков в составе сборной команды Красноярского края по волейболу сыграл
в полуфинале первенства России.
Соревнования проходили в Уфе. Красноярцы заняли на них второе место.
Леонид Новиков (1994 года рождения)
– единственный норильчанин, вошедший в сборную края. Он занимается в
детской спортивной школе №1 у тренера Федора Кравченко. В марте команда
красноярских волейболистов выступит
в финале первенства России.

Уникальный проект
В Литературном музее краевого центра Красноярская епархия представила общественности издание, не имеющее в регионе аналогов.
Как сообщает пресс-служба Красноярской епархии, научно-популярная
книга “Судьба Церкви – в судьбе храма” открывает серию книг по истории
одной из самых крупных епархий России. Посвященная 160-летней истории
красноярского Свято-Троицкого собора, она основана на исследованных авторами архивных документах. В книге
содержится множество новых фактов
и имен из истории епархии. Особенно
это касается малоизученного советского периода.

Родись не красивой,
а талантливой
В субботу, 24 января, в Дудинке открывается фестиваль традиционного
народного художественного творчества “С верой в Россию. С любовью к
Таймыру”.
В рамках открытия проекта пройдет
творческий концерт Алены Высотской,
известной под псевдонимом ДуШа.
Бывшая жительница Дудинки в 2005 году стала победителем конкурса “Пять
звезд”, удостоившись премии Аллы Пугачевой в 10 тысяч долларов. На молодую певицу обратила внимание Лариса
Долина. Артистка участвовала в “Песне года-2006” и награждена дипломом
лауреата телефестиваля как автор песни “Вижу тебя” в качестве саунд-трека
к сериалу “Не родись красивой”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 1316 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
798 рублей.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

“Какая боль, какая боль…”

Пять норильчан стали победителями краевого
конкурса “Лучший муниципальный служащий”.

“Медеплавильщик” – “Норильский никель” – 1:10

Лариса ФЕДИШИНА

Хотя нет, боли не было. Не было даже разочарования.
Так, небольшая досада, что смелая надежда победить не сбылась.
Во вторник во Дворце спорта “Арктика” МФК “Норильский никель”
обыграл “Медеплавильщика”, любительскую сборную
медного завода, со счетом 10:1.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Столько болельщиков на трибунах
“Арктики” не собирается в последнее
время даже на игры Суперлиги. Посмотреть на встречу любителей с профессионалами пришли во вторник вечером не
только фанаты мини-футбола, но и те,
кто ранее не питал к этому виду спорта
серьезных чувств.
Прогнозы были разные. Кто-то
предрекал победу “Медеплавильщику”, рассчитывая, что задор и здоровая
наглость любителей перевесят опыт

именитых соперников. Кто-то безоговорочно отдавал победу “Норильскому
никелю”, цитируя легендарного Пеле:
“Нам забьют, сколько смогут, а мы –
сколько захотим”. Получилось по Пеле.
Немного понять, как надо строить игру
против профессионалов, “Медеплавильщику” удалось только к завершению матча, и это понимание оказалось
серьезной угрозой для ворот “Норильского никеля”, даже когда их оберегал
“непробиваемый” Бужор.
Продолжение на 3-й странице ▶

❚ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА

С новым БПМ!
Прожиточный минимум на душу населения в Красноярском крае
составит 5232 рубля, в том числе: для трудоспособного
населения – 5625 рублей, для пенсионеров – 3925 рублей,
для детей – 5063 рубля.
Евгения СТОРОЖКО
Это данные в целом по региону. Правительство Красноярского
края установило параметры величины прожиточного минимума на
четвертый квартал 2008 года. Все
эти показатели вступают в законную силу в конце января. Они, в

частности, будут использоваться
для определения размеров оказания социальной поддержки жителям региона.
В третьем квартале прошлого
года в целом по Красноярскому
краю в расчете на душу населения
прожиточный минимум составлял
5183 рубля. Для трудоспособного

населения – 5571 рубль, для пенсионеров – 3894 рубля, для детей
– 5012 рублей.
Для жителей первой группы территорий, куда входит и Норильск,
показатели были такие: БПМ на
душу населения – 8615 рублей, для
трудоспособного населения – 9009
рублей, для пенсионеров – 6525
рублей, для детей – 7895 рублей;
Известно, что размер прожиточного минимума сильно зависит от
территории проживания граждан.
На юге и в центре края он ниже, на
Севере и Крайнем Севере, наоборот, выше. Так, для Туруханского
района в четвертом квартале установлен коэффициент (превышение
средних для региона чисел) 1,3. Тремя месяцами раньше он составлял
1,11. Туруханск входит в ту же группу районов, что и Норильск.

Компьютер –
лауреатам

“Медный, вперед!”

В номинации “Экономика” первое место заняла
Любовь Нотченко, начальник отдела ценообразования управления экономики, планирования и экономического развития администрации Норильска.
Третье место в номинации “Финансы” присуждено
Олегу Мацову, начальнику управления по персоналу городской администрации.
Среди специалистов, занимающихся вопросами
градостроительства, архитектуры и землепользования лучшей в крае признана Виктория Александрова, начальник отдела оперативного управления
городским хозяйством в районе Талнах. В номинации “Информационное развитие” победил Евгений
Погребной, начальник отдела информационных
технологий управления обеспечения деятельности администрации Норильска. Татьяна Бочкарева,
начальник отдела дополнительного образования,
воспитания и организации отдыха школьников управления образования стала серебряным призером
в номинации “Социальное развитие”.
Лауреаты будут награждены компьютерами и
флеш-картами.

❚ ИТОГИ

Временно свободные
Объем инвестиций в Красноярском крае в прошлом году достиг
144 миллиардов рублей. Это на 23 процента больше,
чем в рекордном для нашего региона 2007 году, когда по объему
инвестиций на душу населения край опередил даже
Москву и Санкт-Петербург.
Лариса МИХАЙЛОВА
На расширенном заседании
президиума правительства края
губернатор Александр Хлопонин сказал, что 2008 год Красноярский край прошел успешно.
Построено более одного миллиона квадратных метров жилья,

ЕСТЬ НОВОСТИ?

выросли объемы производства
почти во всех промышленных
отраслях. При этом уровень инфляции составил всего 12 процентов – меньше чем в любом другом
регионе Сибирского федерального округа. Не было ни одной
крупной аварии в коммунальном
хозяйстве. Оборонный комплекс

Звоните!
Пишите!

полностью обеспечен государственными заказами.
В 2008 году бюджет Красноярского края погасил все свои
долговые обязательства, при этом
временно свободные средства составили более 9 миллиардов рублей. “У нас есть хороший задел
для продуктивной работы в 2009
году”, – отметил губернатор.
Правительство края подготовило для внесения в Законодательное собрание проекты законов по
поддержке финансового сектора,
лесопромышленного и строительного комплексов. Кроме того, региональный кабинет министров
разработал мероприятия, направленные на поддержку крупнейших
промышленных предприятий края,
агропромышленного комплекса и
предприятий малого бизнеса.

46-59-00
zv@nrd.ru
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❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Айрат ТАЗЕТДИНОВ:

Казбек Каргинов: “Надо работать!”

◀ Начало на 1-й странице

Серьезная работа
– С Валерием Матвиенко мы побывали
на разных предприятиях – горных, обогатительных, металлургических. Он знает
производство не понаслышке, человек с
богатым производственным опытом, имеет опыт руководящей работы на крупных
предприятиях алюминиевой промышленности. Главной задачей его рабочей поездки было ознакомиться с производством,
убедиться, насколько по-хозяйски работают предприятия. Его интересовало все: и
сметы затрат, и численность, и расходы на
транспорт и материалы. Сейчас важна реализация элементарных принципов хозрасчета: меньше затрат – больше продукции.
Учитывая спад мировых цен на никель и
медь, у нас выхода другого нет. Себестоимость нашей продукции придется значительно снижать, а это серьезная работа по
реализации целого ряда мероприятий.
Сейчас идет рассмотрение производственно-хозяйственной деятельности гор-

ных предприятий. Потом очередь дойдет
до обогатительного передела, потом до
металлургов, ремонтников, строителей.
Практически весь производственный цикл
будет охвачен.

Наша продукция
нужна всегда!
– Есть положительные впечатления и
лично у меня в этот приезд, – продолжает Казбек Каргинов. – Что было приятно
отметить: даже в условиях экстремальной заснеженности на всех предприятиях
были расчищены от снега все производственные подъезды. Культура труда на всех
без исключения предприятиях повысилась. А какой подземный бетонный завод
на “Октябрьском” запустили! Мощный,
производительный, современный! Только почему под землей? Такой мощный
завод надо было строить на поверхности.
Десять кубов в час производительность
завода: он мог не только потребности
“Октябрьского” обеспечивать по бетону.

Расход материалов надо повсеместно
пересматривать. Для закладки, например,
использовать отработанную горную массу
вместо цемента. На этом десятки миллионов можно сэкономить. Параметры буровзрывных работ можно совершенствовать
до бесконечности. Сейчас вопрос номер
один для горного производства – сделать
хорошие подземные трассы. Протяженность горных выработок на “Октябрьском”
– 450 километров, на “Комсомольском”
– 320, а по всем рудникам – 2300 км. Плохие трассы – износ колес, частые поломки и
ремонты. На это сотни миллионов уходит.
Хорошие трассы – большая экономия.
Мне сейчас многие директора звонят,
спрашивают, что делать? А я отвечаю: работать! При любом состоянии дел в мировой экономике наша продукция все равно
будет нужна. Не сегодня, так завтра. Надо
перетерпеть этот период, но ни в коем случае не уронить производство. Это самое
главное сейчас. Восстанавливать потом будет в два-три раза дороже.

Задача для работодателя
Глава Норильска Сергей Шмаков провел очередное заседание
оперативной комиссии по вопросам занятости населения.

Зарплата выше субсидии
Участвуя в краевой программе содействия занятости населения в условиях экономического кризиса, администрация Норильска разработала
свой план мероприятий. Уже известно,
что для организации общественных работ для ищущих работу и безработных
граждан Норильск получит 4 миллиона
400 тысяч рублей. Более двух миллионов рублей в муниципальной программе “Содействие занятости” заложено
именно на организацию общественных

❚ ЗДРАВПУНКТ

На здоровье
еще выделят
средства
На очередном заседании правительства
Красноярского края были рассмотрены
корректировки к ведомственной целевой
программе “Развитие системы здравоохранения
в Красноярском крае” на 2009–2011 годы.
Варвара СОСНОВСКАЯ
В программе сохранены
цели, задачи и показатели результативности программы,
а корректировки были внесены в части финансирования
мероприятий. В результате
стоимость программы уве-

личилась на 16,4% и с учетом
всех источников финансирования составила 115 766,8
млн. рублей.
Изменились параметры
индексации заработной платы работников бюджетной
сферы, уточнены суммы страховых взносов на ОМС нера-

ботающего населения. За счет
выделения дополнительных
бюджетных ассигнований
увеличилось финансирование
таких программ, как “Безопасность дорожного движения” и
“Приведение в соответствие
лицензионным требованиям
и обеспечение жизнедеятельности краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения…”. На
эти программы из бюджета
края дополнительно выделено
более 80 млн. рублей.
Кроме того, значительно
увеличены ассигнования на
капитальное строительство
объектов здравоохранения. В
отдельное мероприятие выделена программа по переходу пяти краевых учреждений
здравоохранения на одноканальное финансирование.
Также в рамках реализации
приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения продолжатся
выплаты денежных средств
медперсоналу ФАПов, скорой
медицинской помощи и участковым врачам.

Ален БУРНАШЕВ
По его словам, в прошлом году в городе наблюдалась тенденция снижения преступности. Если в 2007 году в Норильске
зарегистрировали 5300 преступлений, то в прошлом – 4086
(–2,9%). Количество дел, переданных в суд, составило 2515.
В то же время показатели раскрываемости преступлений практически не изменились – 60,1% против 59,8% в 2007 году.
В общем числе преступлений Айрат Тазетдинов отметил
925 тяжких и особо тяжких. Это примерно на 10% меньше по
сравнению с предыдущим годом. Раскрываемость преступлений
этой категории составила 48%, в суд направлено 452 дела.
Снижение объясняется профилактическими работами.
Если, например, в 2007 году в Норильске было совершено
45 убийств, то в 2008 году всего 19. Из них 15 направлены в суд,
другие четыре дела находятся в производстве (раскрываемость
составила +84%).

– А кто основной объект для разбоя?
– Понимаете, между грабежом и разбойным нападением
– Айрат Рафисович, вы сказали, что убийств стало мень- очень тонкая грань. Разбоем в основном занимаются преступше благодаря профилактике. В чем она заключается?
ники-рецидивисты. Обычно это группа лиц, которая готовит
– Стали, к примеру, лучше работать участковые уполномо- преступление очень тщательно, и оно совершается, как правиченные милиции. Вообще, мы всегда учитываем каждый случай, ло, жестоко. В одном из совсем недавних случаев у женщины
когда какой-нибудь гражданин грозится убить другого человека. попытались отобрать сотовый телефон. Она стала сопротивСтараемся не допускать дальнейшего развития печальных собы- ляться, преступник ударил ее лезвием бритвы по лицу. Грабитетий. Хотя бывают и такие случаи, когда
ля мы задержали, на его куртке обнарузадержанный заявляет: “Отпустите – все
жили кровь пострадавшей. К тому же
“Мы всегда учитываем каждый случай, она оказалась преподавателем музыки
равно убью”. Степень риска сохраняется,
мы над этим работаем. Думаю, что недол- когда какой-нибудь гражданин грозится и смогла опознать преступника по гогая изоляция таких людей может отрезв- убить другого человека. Стараемся не до- лосу. Выяснилось, что это не первое
ляюще повлиять на решение задержанно- пускать дальнейшего развития печальных разбойное нападение задержанного.
го кого-нибудь убить.
– Стало ли в городе меньше нарсобытий. Хотя бывают и такие случаи, ког– Что сегодня толкает людей на сокотиков?
вершение тяжких и особо тяжких пре- да задержанный заявляет: “Отпустите – все
– Что касается преступлений, свяравно убью”. Степень риска сохраняется, мы занных с незаконным оборотом нарступлений?
– В основном жажда наживы. Хотя над этим работаем”.
котических веществ, то выявление их
встречаются и извращенцы-отморозки.
числа в 2008 году уменьшилось на 6,8%
– Отморозки?
из-за того, что сотрудники криминаль– Ну а как назвать тех людей, которые в прошлом году со- ной милиции делали упор на отработку качественного составершили преступления, взбудоражившие весь город? Помните, ва таких преступлений. Так, увеличилось количество изъятых
год назад некто Иванов убил женщину и ее дочь из-за пласти- наркотиков – 3,2 кг против 797 граммов наркотических веществ
ковой банковской карты? А когда летом в пяти километрах от в 2007 году. В основном это касается героина.
Талнаха нашли труп девушки, изнасилованной и убитой двумя
молодыми людьми, которые сознались в еще одном аналогичном преступлении? Или убийство мужчины на Комсомольской,
– Есть мнение, что контингент преступников молодеет?
45е, когда преступники, тоже, кстати, молодые люди, попыта– Я бы не стал это категорично утверждать или опровергать.
лись скрыть совершенное, устроив в квартире пожар…
Скорее, возраст преступников остается прежним, меняется
– Наверное, отдельно стоит сказать и о насильниках?
– В прошлом году в Норильске зарегистрировано два слу- лишь их кадровый состав, если можно так выразиться. Новиччая изнасилования, оба раскрыты. Не угомонились норильча- ки есть, как есть и рецидивисты – те, кто совершает преступлене и в новом году. Так, 13 января 2009 года при совершении ния во второй, а то и в третий или четвертый раз.
– Каковы же причины для совершения повторных препопытки изнасилования 18-летней девушки был задержан молодой человек 1974 года рождения. В ходе расследования мы ступлений?
– Лично я думаю, что, скорее всего, неустроенность в жизни.
установили причастность насильника, который уже был ранее
судим по этой статье, к трем подобным преступлениям, совер- Нужно заботиться о тех, кто недавно освободился из мест заключения, нужна реабилитация. А что же в действительности?
шенным ранее.
На работу никто не берет, причем даже на самую низкооплачиваемую. Некоторые освободившиеся приходят к оперативникам, которые их задерживали, и просят помочь в трудоустройс– Айрат Рафисович, какова ситуация по разбойникам и тве. Кто-то устраивается, а кто-то нет… Вот, наверное, поэтому
грабителям?
люди и идут на новое преступление. К сожалению, есть и такие
– В Норильске стало меньше случаев разбойных нападений граждане, которые не собираются вести новую жизнь и ищут
– 44 преступления, 30 из которых раскрыты. Ситуация по кра- легкой наживы.
жам и грабежам остается неизменной.
– Может ли нынешний финансовый
В прошлом году норильчане совершили
кризис привести к увеличению числа пре“Возраст преступников остается пре- ступлений, совершаемых, например, под275 ограблений (274 – в 2007-м). Однако
жним,
меняется лишь их кадровый со- ростками?
процент раскрываемости грабежей стал
став, если можно так выразиться. Новичвыше – 62% против 53,3% в 2007 году.
– Думаю, что любое подобное потрясение
– Что сегодня чаще всего стано- ки есть, как есть и рецидивисты – те, кто общества сказывается на преступности. Полвится добычей грабителей?
совершает преступления во второй, а то ностью исключать фактор нынешнего эконо– По-прежнему печально лидируют и в третий или четвертый раз”.
мического кризиса нельзя. Взять хотя бы тех
сотовые телефоны, хотя мы уже не раз
же несовершеннолетних. Понятно, что из-за
предупреждали норильчан о том, где и
кризиса сократятся семейные бюджеты и,
как хранить свои аппараты. Правда, мы стали больше раскры- следовательно, карманные деньги. Поэтому мы все учитываем.
вать такие преступления благодаря тому, что потерпевшие ста– Каковы планы на этот год?
ли чаще запоминать грабителей. Это очень важно, потому что
– Основное внимание будет уделено профилактике подросот того, как быстро вы сообщите о случившемся и насколько тковой преступности. Приоритетным направлением также осточно опишете грабителя, зависит время поиска и задержания танется работа с преступлениями против личности и борьба с
преступника.
незаконным оборотом наркотиков.

Берегите деньги в кризис

И вновь о мобильниках

Николай ЩИПКО

Участники встречи констатировали,
что экономический кризис пока не повлиял на ситуацию на норильском рынке
труда. По уточненным данным, на 1 января 2009 года в городе зарегистрировано 2125 безработных, что составляет
1,4 процента от всего работающего населения. По словам директора центра
занятости Норильска Раисы Сысак, это
самый низкий показатель за последние
десять лет. Тем не менее тревожные ожидания у специалистов есть. Они в первую
очередь связаны с сокращениями объемов в строительном комплексе. Однако
если стабильная ситуация сохранится
на предприятиях Заполярного филиала
и дочерних компаний ГМК “Норильский
никель”, то экономические трудности город переживет почти без потерь.

работ. Специалисты рассчитывают таким образом трудоустроить порядка
400 человек. Определены отрасли, куда
они могут быть направлены. Это жилищно-коммунальное хозяйство, почта,
здравоохранение и другие сферы. Расходы на каждого норильского участника
программы с учетом налогов составят
9836 рублей. Однако работодатель при
этом не должен оставаться в стороне.
Условия программы оговаривают, что
зарплата занятых на общественных работах должна быть существенно выше
суммы субсидии. И об этом обязан позаботиться работодатель.
Глава Норильска Сергей Шмаков намерен лично встретиться с руководителями
жилищных организаций, чтобы разъяснить им выгоды данной программы как
для самих коммунальников, так и для города в целом.
На заседании также принято решение
о контроле социально-экономической
ситуации в целом, поэтому круг вопросов, подведомственных комиссии, будет
расширен. В ближайшее время в нее войдут руководители финансово-экономического блока администрации, а также
представители УВД Норильска. До сегодняшнего дня оперативная комиссия
состояла из руководителей службы занятости, представителей администрации
города, Заполярного филиала ОАО “ГМК
“Норильский никель”, профсоюзных организаций, прокуратуры, депутатов гоСергей Шмаков объяснит, в чем выгода
родского совета.

Убийств в Норильске стало меньше.
Об этом в интервью “Заполярному
вестнику” рассказал заместитель
начальника криминальной милиции УВД
по городу Норильску Айрат Тазетдинов.

От угрозы до убийства

Сергей МОГЛОВЕЦ

❚ РЫНОК ТРУДА

Евгения СТОРОЖКО

“Жажда наживы толкает
на преступления”

Николай ЩИПКО

Алексей АРЛЮКОВ

“Главное –
не уронить
производство…”

❚ НА ЗАМЕТКУ

ГИБДД
приглашает
В Норильской ГИБДД прошла
встреча с журналистами.
Иван ЗОТОВ
Исполняющий о бяз а нно сти командира отдельной роты
дорожно-пат рульной сл у жбы
Владимир Алексеев рассказал о
проблемах, которые испытывает
подразделение. Главная из них
– кадровая. После выхода ряда
сотрудников на заслуженный отдых, перехода на вышестоящие
должности и перевода в другие
подразделения в роте недокомплект. ГИБДД приглашает на работу молодых людей, отслуживших
в армии и имеющих водительские
права, для работы в дорожно-патрульной службе. Приветствуется
среднее специальное и высшее
образование. Желающим обращаться в Норильскую ГИБДД по
адресу: ул. Вокзальная, 4.

Заживем по-новому!
В Норильском управлении внутренних дел завершилась реструктуризация.
Об этом накануне сообщил журналистам заместитель начальника УВД
Григорий ГАЛЫГА.
Матвей БЕРЕЗКИН
По его словам, реструктуризация
была вызвана необходимостью повышения эффективности работы управления, а также изменениями в Уставе
муниципального образования “Город
Норильск”.
Напомним, в результате этих изменений Кайеркан и Талнах потеряли статус
города и стали районами Норильска.
Поэтому городские отделы милиции

Талнаха и Кайеркана должны были прекратить существование.
Как рассказал Григорий Галыга,
ГОВД Талнаха преобразован в отделение
милиции №15, Кайеркана – в отделение
№16. Пункт милиции жилого образования Оганер теперь называется территориальным пунктом милиции №51, пункт
милиции Снежногорска – территориальным пунктом №52.
Изменения затронули и городские отделы милиции Норильска. Так,

штатный состав 1-го отдела сокращен
и переведен в состав УВД. Второй отдел преобразован в отделение милиции №14.
Преобразования в отделения милиции не повлияли на изменение территорий обслуживания. Кроме того, финансовая выгода от реструктуризации
незначительна.
Отвечая на вопросы журналистов,
Григорий Галыга сообщил, что штатное
расписание УВД Норильска в связи с
преобразованиями практически не изменилось.
“Есть только отдельные сотрудники,
пожелавшие уволиться по собственному
желанию. В основном это те, кто вышел на
пенсию по выслуге лет”, – пояснил замначальника УВД.
Отметим, сегодня в Норильском УВД
работают 1211 человек.
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Компания

❚ ПРЕМЬЕРА

“Будем взрослеть”

В театре
будет ШУМно
Норильский Заполярный театр драмы
приступил к работе над спектаклем
по пьесе английского драматурга
Майкла Фрейна “Шум за сценой”.
Валентина ВАЧАЕВА
Эта комедия положений уже четверть
века идет на мировых сценах и считается
образцовой. Действие в ней происходит в
театре. Вначале Фрейн представляет театр
во время генеральной репетиции спектакля, предназначающегося для гастролей, затем зритель наблюдает закулисную
жизнь на этих гастролях… Пьеса очень
смешная, хотя сам Майкл Фрейн – писатель весьма серьезный, один из лучших
переводчиков Чехова.
Режиссера спектакля Бориса Гуревича
в прессе называют мастером комедий. По
его словам, из всех комедий он выбирает
только хорошие пьесы – Гольдони, Бомарше, Уайльда, Фрейна и старается ставить
их так, чтобы на них ходили, как на Куни, и
смеялись не только шуткам последнего, но
и Уайльда, например.
На прошлой неделе режиссер впервые
прилетел в Норильск из Санкт-Петербурга, чтобы определиться с выбором актеров
и приступить к репетициям мартовской
премьеры. Также в постановочную группу
спектакля вошел заслуженный художник
России Михаил Мокров, в начале сезона
оформивший “Веселую вдову”, поставленную в Красноярской музкомедии бывшим
художественным руководителем нашего
театра Александром Зыковым.

Нападение “воспитывает” оборону

❚ СПОРТ-ТАЙМ

“Какая боль, какая боль…”
“Медеплавильщик” – “Норильский никель” – 1:10
◀ Начало на 1-й странице

Болели как в Бразилии

И переводчиков
поддержат
Фонд культурных инициатив
объявил прием заявок для участия
в благотворительных конкурсах.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Всего в этом году будет реализовано
15 конкурсных программ на общую сумму
42,5 миллиона рублей. В основном они рассчитаны на Красноярский край, где действуют конкурсные программы поддержки
проектов в сфере образования и спорта,
культурной журналистики, изучения локальной истории; выделяются стипендии для одаренных детей и спортсменов.
Стартовало три конкурса в Уральском,
Сибирском и Дальневосточном федеральных
округах. “Новый театр” (поддержка инновационных театральных постановок), “Новая
роль библиотек в образовании” и “Академическая мобильность” (тревел-гранты для
студентов, аспирантов и молодых преподавателей).
Благотворительная организация также
начала принимать заявки от издателей на
участие в новой международной программе TRANSCRIPT. Инициаторы этого конкурса намерены материально поддержать
переводы русской литературы в области
гуманитарных наук (истории, философии,
политологии, социологии), а также классической и современной художественной
литературы.

Три мяча МФК забил на первых
минутах, несколько ошеломив и волновавшегося соперника, и зрителей.
Казалось, к концу тайма счет пойдет
на десятки мячей, но игроки “Медеплавильщика” поступили просто:
“отзеркалили” оборону соперника и
не дали им больше забить. Во второй
половине тайма любители провели
несколько острых контратак, два раза
выходили один на один, но довести до
логического завершения атаки не получалось. Не хватало точности. Или
уверенности.
По похожему сценарию прошло и
начало второго тайма. За пять минут

На вопрос, какие впечатления остались после встречи, футболист ответил:
– Это в первую очередь праздник
для зрителей. И я очень рад, что встреча состоялась. Ребята играют неплохо.
Конечно, есть недочеты. Но из некоторых игроков могут вырасти настоящие
футболисты.
А вот главный тренер МФК Виктор
Владющенков о “Медеплавильщике”
как о команде сказал кратко:
– Хотят играть – и это главное.
Что касается нашей команды, могу
сказать одно: не хватает понимания
на площадке. Играют без мысли. Что
с “Диной”, что сегодня. Конечно, такие проблемы не решаются в одночасье. Будем работать. Разбирать игру
по видеозаписям. Искать и исправлять ошибки.

За что я плачу?
СВОЙ ВЗГЛЯД
Алена БУРНАШЕВА

Повтор?
Почему бы и нет
Главный организатор матча Даниил Кот отблагодарил именитого соперника, вручив капитану “Норильского никеля” кубок медного завода.
Игрой “Медеплавильщика” Даниил
остался доволен.
– Ребята не ударили в грязь лицом, – подвел он итог встречи. – Много было красивых моментов. Голевых.
Счет мог выглядеть иначе. Главное,
теперь знаем свои недостатки, будем
исправлять.
А корреспондент “ЗВ”, выражая
от лица зрителей благодарность главному тренеру МФК за удовольствие,
доставленное игрой, не удержался и
поинтересовался: можно ли рассчитывать на подобную встречу в будущем?
На что Виктор Владющенков без раздумий ответил:
– В перерывах между домашними
играми? Почему бы и нет. С удовольствием примем вызов.
Александр СЕМЧЕНКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ КУЛЬТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

три мяча влетели в ворота “Медеплавильщика”. Затем игра успокоилась:
профессионалам за десять минут
всего лишь дважды удалось поразить
ворота.
При счете 8:0 неожиданным ударом защитник “Медеплавильщика”
Иван Запрудаев поразил вражеские
ворота. Что тут началось! Эмоциональный ураган буквально перевернул зрительские трибуны. Профессионалы подобных оваций явно не
ожидали.
– Я давно не видел, чтобы зрители настолько искренне болели за
свою команду, – поделился с “ЗВ”
после матча легионер “Норильского никеля” Келсон. – Забитому мячу
так радуются только в солнечной
Бразилии.

К вопросам
о материализме

Несмотря на поражение и разницу
в счете (до финального свистка мяч
еще дважды влетел в ворота норильчан), сборная медного завода покидала
площадку в приподнятом настроении.
Как и предполагалось, мяч, забитый
Бужору, оставил больше впечатлений,
нежели десяток пропущенных.
– Мы немного терялись в первые
минуты обоих таймов от осознания
того, против кого играем, – сказал атакующий защитник Геннадий Амбазов.
– Но в процессе игры волнение проходило и что-то начинало получаться.
Думаю, следующую игру мы сыграем
по-другому. По крайней мере, теперь у
нас есть представление о том, что такое
профессиональный мини-футбол и как
в него играют. Спасибо организаторам
встречи: подобные матчи – серьезный
стимул для дальнейших тренировок.
Будем учиться и взрослеть.
Любительской команде МФК “Норильский никель” поблажек не давал.
На площадке играл основной состав,
а стратегия и тактика мало чем отличались от игр в чемпионате Суперлиги. В связи с этим стоит отметить
голкипера “Медеплавильщика” Дениса Коваленко, который несколько раз
накрывал мяч в ногах самого Келсона,
принимал грудью мощные удары Владющенкова, делал невероятные сейвы
и вытаскивал “мертвые” мячи.

Норильчане активно прессинговали

“Обокрасть” Келсона не так-то просто

Служба оптимизации МПЗ
ПРЕДЛАГАЕТ К РЕАЛИЗАЦИИ
малоходовые и неликвидные материально-производственные запасы, а также неликвидные
лакокрасочные и химические материалы.
По всем вопросам обращаться по телефонам
42-42-08, 42-37-02.

Военный комиссариат
производит предварительный отбор
кандидатов для поступления
в высшие военные учебные заведения
Министерства обороны Российской Федерации
и в учебные военные центры
По всем вопросам обращаться к Зайцевой Нине Игнатьевне по адресу: г. Норильск, ул. Нансена, 86а, кабинет 107.
Телефоны (3919) 22-08-93, 22-95-13.

В Иркутске на 76-м году жизни после продолжительной
болезни скончался старейший работник – бывший главный
геолог Норильского шахтостроительного треста, заслуженный геолог Российской Федерации
ЕРМОЛАЕВ
Альберт Николаевич.
Администрация, профсоюзный комитет, трудовой коллектив треста “Норильскшахтстрой” ООО “Заполярная строительная компания” выражают искренние соболезнования
родным, близким, друзьям Альберта Николаевича по случаю
тяжелой утраты.
Вечный мир его праху, вечный покой его душе.

ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”

ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на право заключения договоров
на оказание услуг
по проведению аттестации
рабочих мест
структурных подразделений
ООО “Норильский обеспечивающий
комплекс” на 2009 год

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на право заключения договоров
на перевозку грузов
автомобильным транспортом
и оказание механизированных услуг
на 2009 год

Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с определением победителя способом редукциона. К участию
допускаются все российские подрядчики
(зарегистрированные в установленном
порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями
проведения конкурса можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.norcomplex.ru.

Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с определением победителя способом редукциона. К участию
допускаются все российские подрядчики
(зарегистрированные в установленном
порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса можно
ознакомиться в Интернете по адресу:
www.norcomplex.ru.

Заявки на участие в конкурсе не позднее 25 января 2009 года должны быть
доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением по адресу: Россия, 663300, г. Норильск, пл. Гвардейская,
2, ООО “Норильский обеспечивающий
комплекс”, каб. 329, приемная.

Заявки на участие в конкурсе не позднее 25 января 2009 года должны быть
доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением по адресу: Россия, 663300, г. Норильск, пл. Гвардейская,
2, ООО “Норильский обеспечивающий
комплекс”, каб. 329, приемная.

За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 42-92-01.

За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 42-92-01.

Муниципальному унитарному предприятию
“Норильское производственное объединение
пассажирского автотранспорта”
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
водители с категорией “D”
Средняя зарплата водителя – от 27 000 до
43 000 рублей. Полный социальный пакет.
Обр ащаться в о тдел ка др ов МУП
“НПОПАТ” по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402. Проезд автобусами №2б, 16
до конечной остановки “АБК НПОПАТ”.
Контактные телефоны 35-13-40, 35-28-36.

Муниципальное унитарное предприятие
“Норильское производственное
объединение пассажирского
автотранспорта”
ПРИНИМАЕТ НА РАБОТУ
водителей с категориями “В”, “С”
для дальнейшего обучения на категорию “D”
После обучения гарантирован перевод на
должность водителя для работы на автобусе.
Средняя зарплата водителя – от 27 000 до
43 000 рублей. Полный социальный пакет.
Обр ащаться в о тдел ка др ов МУП
“НПОПАТ” по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402. Проезд автобусами №2б,
16 до конечной остановки “АБК НПОПАТ”.
Контактные телефоны 35-13-40, 35-28-36.

После продолжительного веселья пора бы вспомнить и о новогодних неприятностях.
Новогодние праздники для нас вроде священной
коровы. В смысле, такие же божественно-неприкосновенные. От них ждут непонятного волшебства,
точнее, волшебного забытья на срок, которым измеряются новогодние каникулы. Эти вполне официальные для ничегонеделания дни отупляют едва ли
не половину страны – ведь сказано же: “Каникулы!
Отдыхать!”.
Вот мы и отдыхаем, желая счастья в новом году
себе, родным и бесконечным знакомым. Отдыхаем
кто во что горазд. Те, кто побогаче, разъезжают по
ниццам-заграницам, валяясь на египетском песке
или ломая на горнолыжных курортах очередные дорогие лыжи. Те, что победнее, используют январскую
десятидневку для домашних дел, визитов к родственникам и друзьям. Кто-то проводит время у телевизоров, смеясь над шутками телеклоунов всех мастей и
рангов. Кто-то просто и безыскусно пьет горькую с
пивом пополам.
И одиннадцатого января мы наконец возвращаемся к общественной жизни. Ходим на работу, учим детей, пишем умные и не очень бумаги,
привычно мусорим попкорном в кинотеатрах…
И в этот же день мы начинаем получать действительно новогодние и, как правило, малоприятные
подарки.
Их список велик. Предприниматели хватаются за
голову, потому что изменилось торговое или налоговое законодательство, выросла стоимость на… (перечень из десятков наименований). Пенсионеры хватаются за сердце из-за нововведений в социальной
политике. Папы и мамы маленьких детей держатся
за кошелек, узнав, что за детсад теперь надо платить
больше. И все мы без исключения с изумлением обнаруживаем, что размер квартплаты ужасающе велик и что это не предел.
Да, нас обо всем этом предупреждали. И не раз,
и не два. Да, нам что-то с пафосом говорили о нашей
ответственности, взывали к пониманию ситуации.
Но хоть кто-нибудь и хотя бы один раз нам объяснял, за что именно мы должны отдавать свои деньги?
Я не припомню.
Вот, например, выросшие тарифы на жилищные
и коммунальные услуги. Таблицы с новыми цифрами одни жилищные компании опубликовали еще в
декабре, другие – совсем недавно. Ответьте честно:
вы что-нибудь поняли?
Конечно, мне совершенно ясно, что литр холодной воды из крана стоит уже, условно говоря,
не рубль, а три. Мне не ясно, почему он стоит таких денег.
Я догадываюсь, что тот же литр воды нужно выкачать из реки Норильской, очистить-обеззаразить,
перекачать до города, подать в домовые водопроводные системы. Я догадываюсь также и о том, что
на каждом этапе стоимость воды растет, на эту цену
влияет, в свою очередь, цена электроэнергии, которая нужна для насосов. Но мне надоело догадываться, я хочу знать все составляющие, из которых складывается цена этого литра обычной холодной воды.
И такое право имеют все норильчане.
Едем дальше. Вот, к примеру, общество с ограниченной ответственностью “Построим-сломаем”
предлагает нам платить условные и одновременно
реальные 50 рублей за один квадратный метр квартиры 112-й серии за “содержание и ремонт жилья
в муниципальном жилищном фонде МО “Город
Норильск”. Слова-то какие красивые: “содержание”, “ремонт”… Но, минуточку, о каком жилье идет
речь? О квартирах, которые ремонтируют сами жители? Или о бетонной коробке, в которой находятся эти помещения? Может быть, это подвал, чердак
или вовсе лестничная площадка? А если квартира
приватизированная? А если в доме жилых – всего два подъезда? И вообще, откуда появился этот
“полтинник”?
Кстати, с квартирами, которые муниципалитет
сдает в наем, все понятно: три рубля за метр, и точка. Хотя тоже, почему именно три, а не два семьдесят пять?
Я знаком с норильчанами, которые хотели бы
знать, почему они платят некоторые деньги за пользованием лифтом. Что это – зарплата техников, стоимость смазки для троса или расходуемая на подъемспуск электроэнергия? Или это все вместе?
Очень скоро за поездку в городских автобусах
мы будем отдавать 22 рубля. Нам говорят, что такая стоимость билета обусловлена затратами на
топливо, запасные части, зарплату водителей, техников-ремонтников, кондукторов. Цифры убытков, которые ежегодно терпят транспортники,
астрономические – сотни миллионов рублей. А из
чего складывается цена одного билетика, не знаем
до сих пор.
Если я ремонтирую у себя в доме пол, меняю одну
доску, то знаю: сколько она стоит, нести ее из магазина на себе или везти грузовиком, сколькими гвоздями стоимостью в рубль за штуку нужно приколотить
ее. А те цифры в опубликованных жилищными компаниями таблицах для меня из области чего-то мифического. И сомневаюсь, что они, цифры, помогут
неплательщикам наконец-то осознать, что за услуги
все же надо платить.
И последнее. Когда-то в городском управлении
ЖКХ я увидел буклет одной организации, обслуживающей некоторую часть жилфонда Санкт-Петербурга. И порадовался за питерцев этого района.
Уж они-то точно знают, что такое киловатт-час, как
зовут сантехников и почему они должны платить
именно такие деньги за отопление и всевозможные
ремонты. Вот бы мне такие знания – с деньгами бы
расставался легче!
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Свободное
РЕПЕРТУАР на

24–25 января

“РОДИНА”

46-23-50

Весенний зал
“Сказки на ночь”
“Приключения Десперо”
“Любовь-морковь-2”
“Обитаемый остров”
“Нерожденный”
Нон-стоп: “Мститель”,
“Нерожденный”

КИНО
от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

время
46-23-50

Осенний зал
11.00
13.10
15.20
17.25
20.00
22.25

“Нико”
“Самый лучший фильм-2”
“Вики, Кристина, Барселона”
“Самый лучший фильм-2”
“Стиляги”
Нон-стоп: “Райское озеро”,
“Самый лучший фильм-2”

“АРТ”

22-99-24
“Самый лучший фильм-2”
“Всегда говори “да”
“Самый лучший фильм-2”

13.10
15.00
17.25

“Всегда говори “да”
“Самый лучший фильм-2”
“Всегда говори “да”

11.40
13.50
15.40
17.45
19.35
00.00

22-99-24
19.15
21.40
23.30

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Единственный
свидетель
Телеведущая Елена Ханга и тележурналист Олег
Вакуловский написали детектив “Третье пророчество”.
В книге нет трупов, выстрелов и взрывов,
но много мистики.
Татьяна ЖУРАВЛЕВА

“Самый лучший фильм-2”
Режиссер: Олег Фомин.
Актеры: Тимур Батрутдинов, Гарик Харламов, Дмитрий
Хрусталев, Олег Верещагин, Михаил Галустян, Дмитрий Нагиев, Александр Баширов, Сергей Лазарев, Сергей Зверев, Екатерина Конисевич.
Про что: Четверо закадычных друзей – Моряк, Актер, Мажор
и Димати – после долгой разлуки встречаются в московском кафе
отметить день рождения Мажора. На сей раз у них есть наличные,
чтобы расплатиться с официанткой. И бегать по городу в поисках
денег они будут совершенно по другой причине. Мажора похитили и требуют выкуп – миллион евро.
Чем друзья будут расплачиваться с бандитами, кто найдет новую любовь, а вместе с ней и приключения на все органы жизнедеятельности, кому придется испытать все тяготы
сложного пути к популярности в шоу-бизнесе, каково рэпперу кавказской наружности гулять одному по безлюдным улицам? Но все это впереди, а
пока они молоды, красивы, полны сил, надежд и ждут приключений!

“Нерожденный”
Режиссер: Дэвид С. Гойер.
Актеры: Одетт Юстман, Гари Олдмен, Мэган Гуд, Джейн Александр, Карла Гуджино.
Про что: Колей Белл ненавидит свою
мать, которая бросила ее в детстве. Эта
19-летняя девушка живет полноценной
жизнью, но иногда она видит какого-то маленького мальчика, который очень ее пугает. После нескольких дней кошмара она
обращается к спиритологу Сендаку, который может установить связь с потусторонним миром. После нескольких сеансов он
понимает, что девушку преследует диббик
маленького мальчика, погибшего в концлагере Аушвиц. Диббик в еврейском фольклоре
– блуждающая душа, которая вселяется в тело другого человека…

В сюжет вплетены агенты
ЦРУ, Ватикан и даже... вожди
Третьего рейха со своими тайными планами. А еще модельное агентство Жени Линдермана, скандально известного тем,
что на светских вечеринках он
сводил, то есть знакомил красавиц моделей с политиками и
олигархами.
Еще в 1917 году детям из
португальского городка Фатима явилась Дева Мария и предсказала двоим из них скорую
смерть. Вскоре двое малышей
действительно умерли. Осталась единственная свидетельница – девочка Люсия. Она-то
и призналась, что на самом деле
было три пророчества. Кардиналы тут же упрятали девочку
в монастырь. По легенде, все

ватиканские деятели, с кем
Люсия делилась своими знаниями, падали в обморок.
Воспоминания о встрече с Фатимской Девой Ватикан рассекретил лишь в начале нынешнего века.
Что же имела в виду Дева
Мария? Почему Ватикан так
тщательно прячет дневники
сестры Люсии? Как “Фатимское
пророчество” увязано с судьбой России?
С этими загадками сталкивается главный герой “Третьего пророчества” Александр
Воронцов. Всего лишь архивный консультант Российской
государственной библиотеки,
наш Джеймс Бонд по заданию
российских спецслужб притворяется бизнесменом и едет
на Крит. Цель: найти Люсю
Волкову, гениальную русскую

программистку, похищенную
ЦРУ. Следы Волковой обнаруживаются в противоположной
части Европы, в Норвегии, а
похитителями оказываются
вовсе не американцы, а таинственная контора, торгующая
чужими госсекретами. Выясняется, что рыжеволосая красотка Люся интересует еще и
ватиканскую секретную службу. И вообще жизнь Волковой,
воспит анницы сове тского
специнтерната, подозрительно напоминает судьбу сестры
Люсии…
Главному герою предстоит
вернуть похищенную девушку в Россию, провести ночь с
принцессой и вернуться… в
библиотеку.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского

Представляет спектакли с 23 по 28 января

“Райское озеро”
Режиссер: Джеймс Уоткинс.
Актеры: Келли Рейли, Майкл Фассбиндер, Бронсон Уэбб,
Джейк О’Коннел.
Про что: Влюбленная пара – Джейн и Стив – отправилась
в какую-то глушь, чтобы приятно провести время. Навигатор
на внедорожнике рекомендовал им вернуться, но они решили
двигаться дальше. Найдя пустой пляж, они нежились на солнышке, как вдруг появилась группа хулиганистых подростков,
которая решила громко послушать музыку. Стив попытался
сделать им замечание, но в итоге нарвался на большие неприятности. Подростки украли их вещи, угнали автомобиль и напали на Стива. Джейн вынуждена вступить в жестокий бой с
подростками и спасаться бегством…

“Всегда говори “да”
Режиссер: Пейтон Рид.
Актеры: Джим Керри, Зуи Дешанель,
Брэдли Купер, Джон Майкл Хиггинс, Риз Дэрби, Дэнни Мастерсон, Фионнула Флэнаган,
Теренс Стэмп.
Про что: Депрессивный главный герой всегда и всем говорил “нет”. Например, друзьям, если они зовут его куда-то.
Но в один прекрасный момент он решил
отвечать согласием решительно на все
подряд и посмотреть, куда это может его
привести.

Управление социальной политики
администрации города Норильска
с 12 января 2009 года
осуществляет прием документов
на выделение бесплатных санаторно-курортных путевок
с 8 по 28 мая 2009 года
в КГАУ “Центр социального обслуживания “Тесь” “Солнечный-2”
для детей в возрасте от 7 до 18 лет,
находящихся в трудной жизненной ситуации
и нуждающихся в санаторно-курортном лечении
В учреждении проводится лечение:
❖ органов дыхания;
❖ лор-органов;
❖ опорно-двигательного аппарата;
❖ желудочно-кишечного тракта;
❖ нервной системы.
Для постановки на очередь
необходимо обращаться:
✒ район Центральный – ул. Советская, 14,
управление социальной политики, отдел
по вопросам семьи, кабинеты 21, 23.
Телефоны 46-14-18, 46-14-37;
✒ район Талнах – ул. Полярная, 7, отдел по
социальной работе, кабинет 3.
Телефон 37-32-51;

www.norilsk-zv.ru

✒ район Кайеркан – ул. Строительная, 5,
отдел по социальной работе.
Телефон 39-54-83.
При себе необходимо иметь:
➢ копии паспортов всех совместно проживающих членов семьи;
➢ копии свидетельств о рождении детей
(на ребенка старше 14 лет – копию
паспорта);
➢ справки о доходах всех членов семьи за
последние 3 месяца;
➢ справку ф-4 о составе семьи;
➢ справку из школы с указанием стоимости бесплатного питания за последние 3 месяца;
➢ справку от врача ф-070/у.

“Слишком женатый таксист”

Вниманию неработающих пенсионеров,
состоящих в очереди в управлении социальной политики
администрации города Норильска
для получения путевок в профилактории Красноярского края!
Управление социальной политики администрации города Норильска располагает путевками: в КГЦ “Уют” (г. Красноярск) с датами
заезда 26.02.2009, 23.03.2009, 16.04.2009, 12.05.2009, 05.06.2009; в КГЦ
“Тонус” (г. Назарово) с датами заезда 04.02.2009, 02.03.2009, 26.03.2009,
20.04.2009, 14.05.2009, 08.06.2009.
Желающим воспользоваться путевками необходимо обратиться
по адресу: Ленинский пр., 26, каб. 11. Телефон 42-38-70.
Часы приема: понедельник и четверг с 9.30 до 16.45, вторник с
14.00 до 18.00.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку, медицинскую справку ф-070/у.

К сведению родителей, воспитывающих детей-инвалидов
Центр “Виктория” формирует группы детей-инвалидов на летний отдых:
✓ в санаторно-оздоровительный лагерь “Солнечный-2”, поселок
Тесь Красноярского края;
✓ в санаторно-оздоровительный лагерь “Премьера”, город Анапа.
Прием заявлений осуществляется до 1 марта 2009 года по адресу: г. Норильск, ул. Нансена, 22, с 9.00 до 17.00.
Телефон для справок 48-24-05.
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“Слишком женатый таксист” Рэя Куни в переводе
Михаила Мишина и постановке Андрея Максимова – отрада кассы и зрителя и несчастье критика…
Художник Михаил Мокров совершенно неподражаем. В сценографии очень изысканно доминируют красно-серые цвета, а также бесконечно изобретательные и
разнообразные изображения котов и мышей. Даже костюмы смешат и трогают невероятно. Весьма корпусный
мужчина Дмитрий Кугач (Стэнли Поуни) в тапочкахмышатах просто неотразим. Платье Мэри (Галина Савина), затканное кошечками, – просто верх изящества.
Кроме художника эту драматургическую нелепицу и
безвкусицу, конечно, спасают артисты. У Варвары Бабаянц (Барбара) природное чувство юмора, что было
отмечено еще в “Пенелопе”. Ей удается несколько приподнять уровень комического, заданного в пьесе никак
не выше пояса. Великолепный Сергей Ребрий (Джон
Смит) бросается на пошлость, как на амбразуру, и почти побеждает. Он придает своему герою – неразборчивому в связях таксисту – черты Бузыкина из “Осеннего
марафона”. Не сексуальный террорист, а слабовольный,
добрый мужик, запутавшийся в женщинах. Он не разоблачения боится, а боится сделать больно. Нельзя не
отметить блестяще выдержанный всеми исполнителями
ритм. Нельзя не признать, что зрители в зале совершенно счастливы…
Что тут скажешь? Артисты и художник безукоризненны в предлагаемых обстоятельствах.
Анастасия ЕФРЕМОВА,
театральный критик, Москва
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РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 23–28 января
23, пятница

“Свои люди – сочтемся!”
24, суббота

“Слишком
женатый таксист”
25, воскресенье, 12.00

“Как Колобок
ума-разума набирался”
25, воскресенье, 18.00

“Вишневый сад”
Начало спектаклей –
дневных в 12.00, вечерних в 19.00.
Касса работает
с 14.00 до 20.00 без перерыва на обед.
В субботу и воскресенье –
с 11.00 до 20.00.
Выходные –
понедельник, вторник.
Справки по телефонам
22-68-69, 22-70-43.
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