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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Про зарплату расскажи
Норильск относится к числу территорий, где нет задолженности по заработной плате.
Каждую декаду в городе ведется учет
состояния рынка труда, и вопрос своевременной выплаты заработной платы
интересует власти не в последнюю очередь. Вчера после заседания комиссии по
вопросам занятости на территории глава города Сергей Шмаков через местные
СМИ обратился к норильчанам с предложением сообщать о фактах задержки
зарплаты, а также ее сокрытия. Это можно сделать по телефону 34-61-34.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Сергей МОГЛОВЕЦ

Обгоняя пургу

Сократить время пребывания в Снежногорске норильчан вынудил прогноз
погоды: синоптики предрекали пургу со шквалистым
ветром. Из поселка выезжали в воскресенье вечером
при свежем ветре и первых
хлопьях снега. Колею еще не
успело замести, поэтому шли
быстро, не останавливаясь
на ночлег, сделав только несколько коротких привалов
на перекус. Пурга настигла
колонну примерно в середине
пути. Штормовой ветер кидал
на ветровые стекла липкие
снежные заряды, с которыми
с трудом справлялись щетки
стеклоочистителя. Несколько раз застревали в рыхлом
“пухляке” – огромных сугробах, и, чтобы освободится из
плена, приходилось бросать
под гусеницы бревна, предусмотрительно возимые в тундре каждым вездеходчиком.
К вечеру понедельника путь
был преодолен.

В понедельник поздно вечером участники пробега Норильск – Снежногорск – Норильск
успешно вернулись в северный город. Обратный путь с берегов Хантайского
водохранилища занял в полтора раза меньше времени, чем дорога до Снежногорска.

Итоговый счет
Естественная убыль населения в городах Красноярского края в 2008 году
составила около 100 человек. Таковы
данные Красноярскстата.
По состоянию на 1 января в крае проживало 2,89 млн. человек. Естественная убыль составила 2,1 тыс. человек.
Из них 2 тысячи пришлись на сельскую
местность.
Негативную динамику в основном перекрыл миграционный прирост в 1,6
тысячи человек. Причем в города прибыло 3,5 тысячи, а из сел выехало 1,9 тысячи граждан. Отметим, что на 1 января
2009 года в городах края проживало
2,18 млн., а в селах 703,5 тыс. человек.

Норильские госавтоинспекторы провели рейд по выявлению пешеходовнарушителей.
Отправной точкой рейда стал переход
напротив автовокзала и городского
рынка. Именно в этом месте норильчане чаще всего переходят дорогу на запрещающий сигнал светофора. Затем
при помощи нештатных сотрудников
проверили и другие излюбленные нарушителями места на улицах.
По итогам рейда госавтоинспекторы зарегистрировали 40 случаев нарушений
ПДД пешеходами. Все нарушители привлечены к административной ответственности – каждый оштрафован на 100
рублей. Инспекторы говорят, что многие
нарушители считают, что легче заплатить
штраф, чем перестать нарушать правила.

Театр детства
Сегодня в центре внешкольной работы расскажут о том, как норильчане
выступили на краевом фестивале детских любительских театров.
Заочный тур фестиваля, посвященного 85-летию со дня рождения Виктора
Астафьева, прошел еще в феврале. Три
творческих коллектива из Норильска
представили свои проекты.
Это сказка “Великий лягушонок” (театральный коллектив “Премьера”), кукольный спектакль “Белая Арктическая
сказка” образцового детского кукольного театра “Сказка”. Оба коллектива
из Талнахского центра внешкольной
работы. Сценическую композицию
“Шекспир – это про нас?” представила
театральная студия “Синяя птица” из
Дворца творчества детей и молодежи.
Все коллективы вышли в финал, и их пригласили на очный этап, который прошел
в Красноярске 14–16 апреля. В итоге коллективы “Премьера” и “Сказка” наградили дипломами за первое и второе места.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Какие общественные работы нам нужны и почему в Норильске подорожал сахар?
Лариса ФЕДИШИНА
В городе нет предприятий, задерживающих выплату заработной платы.
На сокращенную рабочую неделю переведены 11 человек, в начале апреля их
было 23. Такие данные озвучила вчера
на расширенном заседании оперативной
комиссии по вопросам занятости населения в случаях массовых увольнений
Алла Фешина – начальник управления
экономики городской администрации.

Компот вместо сока
Каждую неделю ее ведомство анализирует социально-экономическую ситу-

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2668 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1436 рублей.

Продолжение
на 2-й странице ▶

Кто ищет…

Программы есть,
ими бы воспользоваться
ацию в Норильске и обобщает результаты. Сегодня подведут итоги очередной
семидневки, но доложат о них уже не
следующей комиссии. Вчера же приводились данные на 12 апреля, в том числе
по ценам в розничной сети. Мониторинг пяти магазинов, расположенных
в разных частях города, показал, что
цены на товары повседневного спроса
постоянно меняются. Не на все продукты и не еженедельно, однако рост есть.
Заметнее всего за последнюю неделю,
судя по данным, подорожал рис. Сейчас средняя стоимость обычного белого
риса составляет около 60 рублей за килограмм. Некоторые члены комиссии
отметили, что это ежегодное сезонное

подорожание. Констатировали и другой факт: по сравнению с ценой декабря
прошлого года килограмм риса подорожал на 33,3 процента. Еще больше – на
38,8 процента – отличается цена килограмма сахарного песка. Хотя на первой и второй неделях апреля его можно
было купить в среднем по 49,4 рубля.
В кулуарах обсуждали, что сахар
пользуется спросом, потому что многие горожане стали варить компоты
из сухофруктов – литр сока по цене
от 55 до 100 рублей по карману далеко
не каждому. А через пару месяцев на
материке начнутся “закрутки”, так что
цены опять скакнут. В Норильске тоже
– не отставать же от всей страны.

Как мы выглядим на фоне России и края в сфере занятости? Этот
вопрос задал на комиссии глава
Норильска Сергей Шмаков. Директор центра занятости Ирина Латыпова пояснила, что некоторые методики расчетов по муниципальным
образованиям отличаются от российских стандартов, поэтому она ограничится данными по Норильску и
Красноярску.
По состоянию на 1 апреля в краевом центре зарегистрировано 7367
безработных, в нашем городе – 2725.
Это на 600 человек больше, чем в начале года. Данные на 14 апреля показывают, что безработных норильчан
стало 2853. Ежедневно в ЦЗ обращаются 57 человек. На одну имеющуюся
вакансию претендуют трое. Сейчас
центр занятости предлагает 1057 рабочих мест: 492 вакансии для людей,
имеющих рабочую специальность,
565 – для служащих. По-прежнему
город остро нуждается во врачах и
среднем медицинском персонале.

❚ СЕГОДНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ

Вас вызывает
Таймыр
Директор государственного природного
заповедника “Путоранский” Владимир Ларин
в этом году отметит 30-летие своей деятельности
на Таймыре. Это на десятилетие больше, чем
исполнилось в конце 2008-го его заповеднику,
второму по величине в России. Не будет
преувеличением сказать, что в городе и далеко
за его пределами директор и его детище
уже давно воспринимаются как близнецы-братья.
Мы говорим Ларин, подразумеваем…
Валентина ВАЧАЕВА

В поисках толсторога
На Таймыр выпускник кафедры зоологии позвоночных МГУ, биолог во втором поколении, прилетел
в поисках путоранского снежного барана. В университете объектом его исследований были копытные и
хищные животные, и будущий научный сотрудник
НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера уже успел
“прилично погонять баранов” на многих горных системах Советского Союза. Студентом изучал зубров в
Пуще, но на Таймыре никогда не был.
Еще мальчишкой Ларин попал в кружок юных биологов Московского зоопарка, через который прошло
не одно поколение будущих светил, например, внук
Павла Флоренского, профессор Павел Флоренскиймладший. (Тот, когда его спрашивают, знает ли он академика такого-то, отвечает: “Как же, в одной клетке
выросли. В зоопарке…”).

Продолжение на 2-й странице ▶
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❚ ЛЫЖНЯ “НОРИЛЬСКОГО НИКЕЛЯ”

На выходных стартуют все!

Соревнования
краеведов

Накануне общего старта корпоративного марафона здоровья
на лыжной базе “Оль-Гуль” завершились соревнования в рамках
48-й спартакиады предприятий группы “Норильский никель”.
Три дня женские и мужские команды состязались на лыжне
за право называться не только лидерами в этом виде спорта, но и за не менее
почетное звание самой сплоченной и спортивной команды компании.
Дмитрий ДОНСКОЙ

Сегодня в Музее истории освоения
и развития Норильского промышленного района пройдет олимпиада
юных краеведов.
Олимпиаду по музейному делу и краеведению музей и станция детского и юношеского туризма планировали провести
в канун Международного дня памятников и исторических мест. Но, как известно, свои коррективы внесла погода.
Всемирный день Земли, который отмечается сегодня, тоже неплохой повод умникам и умницам продемонстрировать
знание истории малой родины. Школьники представят на конкурс творческие
работы, выполнят тестовые задания, а на
последнем этапе напишут эссе на тему
памятников истории в Норильске.

При въезде в Норильск
смельчаков встречали журналисты “Заполярного вестника”. Флагманский вездеход, светя фарами, появился
из темноты, а на его крыше
размахивал
редакционным
флагом корреспондент “ЗВ”
Александр Семченков. ЛегкоВопреки непогоде добрались до Норильска вая машина с журналистами

Игорь ЗАКИРЬЯЕВ

В надежде на авось

Возвращение
с кортежем

как почетный кортеж сопровождала гусеничный “всепроходимец” до гаража автошколы РОСТО (ДОСААФ) на
ул. Хантайской. Наконец-то
можно вздохнуть с облегчением – дома! Ребята приступили к разгрузке вездехода, а
мы взяли короткое интервью
у руководителя экспедиции,
начальника норильской автошколы Юрия Трокаева.
– Сильные впечатления!
И мы о них еще подробно расскажем, – признался
Юрий. – Наши водители и
штурманы – настоящие асы.
Не могу понять, как они находили дорогу в такую пургу.
Огромное спасибо водителю
командорского вездехода из
“Норильскгеологии” Юрию
Корсуну и нашему штурману
Игорю. Поразила выносливость этих людей – они сутки обходились без сна, ведя
вездеход по снежной целине.
Те же самые слова благодарности хочу сказать и водителю второго вездехода Олегу
Иванову и водителю “Трэкола” Павлу. Спасибо ребятам,
владельцам частных вездеходов, которые присоединились к нам. Спасибо начальнику “Норильскгеологии”
Аркадию Храмцову, предоставившему
экспедиции
вездеход предприятия. Мы
состоялись как команда. А
встреча в Снежногорске показала, что старания наши не
были напрасны.

Вадим КИРПИЧЕНКО

НПОПАТ
несет убытки

Денис КОЖЕВНИКОВ
В каждой группе участников на дистанцию выходили отдельно мужчины и
женщины. В разные дни лыжники бежали пять и десять километров, лыжницы
– три и пять соответственно. Последним
этапом соревнований традиционно знаМастерство оттачивают с младых лет чилась общая эстафета.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Победителем в первой группе стала команда медного завода, за ними
– спортсмены “Норильскникельремонта”, третье место заняла команда “Строитель”. Лидеры второй группы расположились следующим образом: первое
место – Заполярный транспортный филиал, второе – “Норильскпроект”, третье
– АТО “ЦАТК”.

Отдельно
соревновались
ветераны норильской лыжни и, по словам организаторов, проявили даже большую
массовость, чем их молодые товарищи.
Впрочем, как сказал главный судья соревнований Андрей Савенков, молодость
в лыжах – понятие весьма относительное,
особенно когда на старт выходят спортсмены, разменявшие шестой десяток. Тем
не менее и здесь призовые места распределились приблизительно так же, как и
в соревнованиях “молодых” – медный
завод, “Строитель”, “Норильскпроект”,
“Надежда”, Заполярный транспортный
филиал и ЦАТК.
Продолжение на 2-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Заполярный Вестник
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События

Мнения

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

❚ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Программы есть,
ими бы воспользоваться

Если вашего дома нет

Не хочется
в подсобники
На прошлой неделе постоянная комиссия городского совета по социальной политике рассматривала вопрос организации
на территории общественных работ. “Заполярный вестник” подробно рассказывал
об этой встрече в номере за 17 апреля.
Вчера тема получила развитие с подачи главы Норильска. Сергей Шмаков внес
предложение рассмотреть вопрос о целесообразности некоторых видов общественных работ на территории города. Касаясь
этой темы, Ирина Латыпова отметила, что
на организацию общественных работ по
краевой программе выделено 4 миллиона
426 тысяч рублей. Договоры заключены на
сумму 3 миллиона 988 тысяч рублей. 27 человек трудоустроены в управляющие коммунальные компании. Однако большинство
потенциальных участников программы – из
245 человек 170 отказались от предлагаемого места – не хотят быть подсобными рабочими, слесарями-сантехниками, рабочими
по комплексной уборке и так далее. Их не
привлекает заработная плата – например, у
подсобников она составляет от 8 до 10 тысяч рублей. По другим специальностям – от
12 до 18 тысяч рублей.
Практика показывает, что наиболее
привлекательными для норильчан являются предложения, финансируемые местным
бюджетом. В рамках этой программы имеющие определенную квалификацию люди
могут пройти стажировку в паспортно-визовой службе, управлении содействия переселению, в центре занятости. Речь идет о юристах, социальных педагогах, психологах.
“Нужны ли городу именно они, не стоит ли сформировать муниципальный заказ
на общественные работы?” – поинтересовался Сергей Шмаков.

Один хлебозавод
Вопрос о реализации в нашем городе регионального Закона “О порядке
предоставления государственных гарантий Красноярского края” возникает на
встрече членов оперативной комиссии
по занятости с завидным постоянством.
Но, как и месяц назад, заместитель главы администрации по собственности и
торговле Андрей Колесников вынужден
констатировать: только одно предприятие – Норильский хлебозавод – готовит
пакет документов для получения госгарантии Красноярского края по погашению основного долга и уплате процентов
по кредиту.
Во время недавнего визита в Норильск
председателя регионального правительства Эдхама Акбулатова ему передали
предложения по усовершенствованию законодательства, и глава краевого кабинета
министров пообещал помочь норильским
предпринимателям. Однако и сегодня приходится говорить о сложной процедуре получения гарантий в части залога имущества и обеспечения исполнения обязательств
юридического лица.
Как доложил вчера на заседании комиссии Андрей Колесников, его ведомство
работает с краевым отделом инвестиционной деятельности, однако конкретных
результатов еще нет. Но самое главное, что
норильские предприниматели, чья деятельность имеет важное социальное значение
для территории, не могут воспользоваться
пакетом антикризисных мер, специально
разработанных для поддержки малого и
среднего бизнеса.
Лариса ФЕДИШИНА

Они это сделали!

❚ ПОДРОБНОСТИ

Обгоняя пургу

Не расслабляться!
До самого гаража РОСТО ребята не расслаблялись.
– Тундра не любит самонадеянных и бахвальства, – говорит Трокаев. – Старые тундровики знают, что “гоп” можно говорить только
когда перепрыгнешь. Не надо испытывать судьбу. Хотя мы поверили, что преодолели пургу и
успешно доберемся до Норильска, когда доехали

НПОПАТ несет убытки
Виктор ЦАРЕВ
Вопрос приобретения новых автобусов необходимо решать не только за счет местного
бюджета, но и с привлечением
краевых средств. Эта тема уже
обсуждалась в начале апреля
на совещании с председателем
правительства Красноярского
края Эдхамом Акбулатовым.
В частности, глава администрации обозначил вопрос применения единых подходов при
реализации краевой программы
по приобретению автобусов.
Согласно протоколу апрельского совещания, утвержденному
председателем правительства

края, принято решение об участии Норильска в инвестиционной краевой программе по
обновлению автобусного парка.
Министерству транспорта края
поручено до конца мая определить количество и модификацию автобусов, приобретаемых
для Норильска. Алексей Текслер
дал задание муниципальному
перевозчику проработать этот
вопрос с Минтрансом.
Что касается деятельности
НПОПАТ в прошлом году, то в
целом она была признана удовлетворительной. Фактическое
исполнение муниципальной
программы пассажирских перевозок составило 13,8 милли-

В этом году компания “Аэрофлот”, в рамках своей традиционной
акции “По местам боевой славы”, готова бесплатно отвезти
ветеранов Великой Отечественной войны не только
в любой город России, но и в Европу.

она километров при плане 15,3
миллиона километров пробега с
пассажирами. Выход автобусов
на маршруты был ниже на 8,6%,
что, впрочем, не вызвало серьезных нареканий со стороны
пассажиров. Разница, по словам
директора МУП “НПОПАТ”
Маирбека Темирова, объясняется сложными погодными условиями, нехваткой водителей и
техническими причинами. Чтобы решить кадровую проблему,
НПОПАТ за счет собственных
средств организует обучение
водителей категории В. Сейчас
на предприятии работает 605
водителей, что на 10 процентов
меньше необходимого. Также
недовольство у муниципального перевозчика вызывают подрядные организации, обеспечивающие услуги кондукторов в
автобусах. В частности, по словам Маирбека Темирова, из-за

низкой заработной платы в фирмах, обслуживающих НПОПАТ,
кондукторы работают не во
всех автобусах. А это приводит
к потерям прибыли предприятия. Алексей Текслер поручил
руководству муниципального
предприятия в кратчайшие сроки решить эту проблему, в том
числе рассмотреть возможность
смены подрядных организаций.
С начала года убытки
НПОПАТ составили несколько десятков миллионов рублей.
Помимо прочего, потери вызваны и двухмесячной задержкой введения нового тарифа на
проезд в городских автобусах.
Сегодня, по заявлению директора НПОПАТ, несколько
производственных помещений
предприятия требуют срочного капитального ремонта,
а из-за снижения доходов на
это не хватает средств. Глава
администрации города отметил, что есть возможность
увеличения размера субсидии
перевозчику на 17,6 миллиона
рублей за счет сэкономленных
в прошлом году муниципальным предприятием средств.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

По дороге встретился песец

до насосной, от которой километров пятнадцать
до города. Но не признавались в этом даже себе,
пока не дошли до гаража.
Зато в гараже путешественники дали волю эмоциям. Первый и, надеемся, не последний пробег
Норильск – Снежногорск – Норильск завершился.
В ближайших номерах “Заполярного вестника”
читайте подробности путешествия в материалах
нашего спецкора Александра Семченкова.
Сергей МОГЛОВЕЦ

❚ У СОСЕДЕЙ

Научат любить жизнь
В Дудинке начались соревнования среди
школьников “Неделя обеспечения безопасности
жизнедеятельности”.

Цель мероприятия – проверка уровня и качества
подготовки учащихся по программе курса “Основы безопасности жизнедеятельности”, развитие Всероссийского
детско-юношеского движения “Школа безопасности”.
В этом году в соревнованиях примут участие команды шести городских школ. Ребята уже состязались в эстафете “Отважный пожарный”, оказывали доврачебную
помощь, выясняли причины возникновения пожаров.
Сегодня десятиклассники участвуют в соревнованиях “Внимание: техногенная авария!”. Им предстоит
определить сильнодействующие ядовитые вещества по
их характеристикам, преодолеть зараженный участок,
эвакуировать пострадавшего, провести реанимационные мероприятия.
В программе соревнований “Внимание: утопающий!” для учащихся 9-х классов, которые пройдут завтра, изготовление спасательных средств, преодоление
водных препятствий, оказание доврачебной помощи
утопающему. Одиннадцатиклассникам же нужно ответить на тестовые вопросы по курсу “Основы безопасности жизнедеятельности”.

На выходных стартуют все!
◀ Начало на 1-й странице

“Преодолей себя”

Дмитрий ДОНСКОЙ

В честь 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне “Аэрофлот” проводит с 4 по
28 мая акцию для ветеранов “По
местам боевой славы”.
Авиакомпания традиционно
предоставляет ветеранам – участникам Великой Отечественной
войны, блокадникам Ленинграда, бывшим узникам фашизма,
инвалидам ВОВ – возможность
бесплатного полета на своих регулярных рейсах в любой город
России, СНГ и Балтии, а также в
Болгарию, Венгрию, Германию,
Польшу, Румынию, Сербию, Хорватию, Австрию, Чехию.
Перелет в рамках этой акции,
как сообщает пресс-служба авиакомпании, должен совершаться с
4 по 28 мая, оформление билетов
проводится с 14 апреля по 28 мая
включительно.
– Всем норильчанам – ветеранам Великой Отечественной “Аэрофлот” в рамках праздничной акции предоставляет возможность
бесплатного перелета из Норильска в любой город нашей страны,
бывшего Союза и даже в Европу,
– сказала “Заполярному вестнику” представитель авиакомпании
в Норильске Елена Галеева. – Мы
стараемся в меру своих возмож-

ностей сделать все, чтобы продолжались встречи ветеранов с однополчанами, родными, чтобы они
имели возможность побывать на
месте боев и возложить цветы на
могилы российских солдат.
В 2001 году “Аэрофлот” первым из российских перевозчиков
ввел традицию – предоставлять
ветеранам ВОВ возможность бесплатного перелета на своих рейсах.
Участниками первой акции было
более 3,5 тысячи человек. В 2008-м
в рамках акции перевезено около
трех тысяч ветеранов. Всего за эти
восемь лет бесплатными билетами “Аэрофлота” воспользовались
более 27 тысяч ветеранов войны,
блокадников Ленинграда, узников
нацистских концлагерей.
При необходимости с ветераном – участником акции может следовать один сопровождающий, тем же рейсом и в те
же даты. Скидка на билет при
этом составит либо 10, либо
25% от любого экономтарифа
(в зависимости от категории сопровождаемого).
Дополнительную информацию
об условиях проведения акции
можно получить по круглосуточному и многоканальному телефону
(495) 223-55-55, а также в норильском представительстве “Аэрофлота” по телефону 46-08-96.

Матвей БЕРЕЗКИН

❚ ЛЫЖНЯ “НОРИЛЬСКОГО НИКЕЛЯ”

Детворе есть на кого равняться

К местам боевой славы

Лемминг в рукавице
Дорога в Снежногорск и обратно прошла с
приключениями.
– По пути в Снежный поймали лемминга,
– продолжает рассказ Юрий. – Он выскочил на дорогу, попал в свет фар вездехода и… замер. Брали
его, растерявшегося, голыми руками. Посадили в
рукавицу, а потом, конечно, отпустили в тундру.
Природа у Снежногорска гораздо богаче норильской. Там вполне материковский лес, с большими
деревьями, с обилием живности. По дороге обратно встретили в одной из изб бригаду, обслуживающую ЛЭП. И если для нас путешествие в удаленный городской район Снежногорск – экстрим,
то для них работа вдали от населенных пунктов
– повседневность.

вступившие в долевое строительство жилья в Красноярске, могут
рассчитывать на помощь мэрии
краевого центра. Из-за удаленности нашей территории для северян,
у которых возникли сложности,
предусмотрели телефонный режим обращений.
Для внесения в реестр норильским инвесторам необходимо срочно обратиться в департамент градостроительства
администрации Красноярска к
специалисту Елене Александровне Кузьменковой по телефону
8 (391) 226-10-31. Договор участия в долевом строительстве и
платежные документы высылаются в Красноярск факсом по номеру 8 (391) 226-10-42.

❚ АКЦИЯ
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❚ ПРОБЛЕМА

Автобусный парк НПОПАТ должен регулярно обновляться.
Об этом на совещании, посвященном итогам работы МУП
“НПОПАТ” за 2008 год, сказал глава администрации Норильска
Алексей Текслер.

Во всех районах краевого центра ведется прием документов от
инвесторов долевого строительства, у которых возникли проблемы. Регистрацию граждан, пострадавших от недобросовестных
застройщиков, решили провести
для того, чтобы реально оценить
ситуацию и разобраться в проблеме каждого не получившего свои
квадратные метры. Создаваемый
реестр инвесторов, перед которыми застройщик не выполнил
обязательств, поможет выявить
факты двойной продажи квартир.
Вчера на совещании при главе
Норильска Сергее Шмакове говорили о том, что наши земляки,

Александр ЛОБОВ

Как отметила Ирина Латыпова, уровень
безработицы в Норильске составляет 1,9
процента от трудоспособного населения,
в крае этот показатель равен 2,2 процента. Наш город является привлекательной
территорией для трудоустройства: в центр
занятости поступило более 600 обращений
из других населенных пунктов с просьбой
найти работу в Норильске. Но пока лишь
один человек – врач – прислал резюме.

Заказ можно сформировать, но тогда
мы не найдем подсобных рабочих – уточнили специалисты ЦЗ. А заместитель главы администрации Норильска Людмила
Комарова пояснила, что работающие на
телефоне доверия в Ассоциации деловых
женщин психологи или юристы, принимающие людей в жилфонде и управлении
содействия переселению, в определенной
степени снимают социальную напряженность, а это не может быть не полезно
норильчанам. В итоге по предложению
Ирины Латыповой решили провести тематическое совещание об организации в
Норильске общественных работ.

Лариса МИХАЙЛОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ
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Норильчане, пострадавшие от недобросовестных застройщиков,
могут рассчитывать на помощь мэрии Красноярска.

Главным событием выходных дней станут
итоговые забеги “Лыжни “Норильского никеля”. В пятницу, 24 апреля, будет дан старт общему корпоративному забегу с участием гостей из
Архангельска, Красноярска, с Кольского полуострова и из других регионов, где расположены
предприятия “Норильского никеля”. В пятницу
в 15 часов состоятся индивидуальные гонки.
В субботу в 11 часов на лыжи встанут руководители подразделений и предприятий
компании. Дистанция руководству выделена
не очень большая, чтобы не столько показать

высокие спортивные результаты, сколько личным примером поддержать коллективный дух
соревнований.
В завершение праздника, в воскресенье,
на 14.30 назначено начало массового лыжного
забега норильчан “Преодолей себя”. Участвовать в нем смогут все без исключения. Именно здесь девиз “Главное – не победа, а участие” приобретает, по мнению организаторов,
особый смысл. Завершится марафон здоровья
лыжным пробегом из Талнаха до “Оль-Гуля”
(дистанция порядка 18 километров), где к
тому моменту в самом разгаре будут семейные эстафеты на льду озера лыжной базы.
Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ВЕРСИИ

Искать до последнего
Поиски пропавшего в Египте
красноярского студента
Бориса Максимова
продолжаются.
Иван ЗОТОВ
Вчера альпинисты обследовали глубокие ущелья горы Моисея в провинции Южный Синай.
Брат Бориса Александр сообщил,
что родственники связывались с
экстрасенсом, по словам которого, юноша поскользнулся и упал
в ущелье, сильно ударившись головой, и три дня находился без
сознания. Экстрасенс уверен, что
Борис жив. Есть и другие версии.
По информации Русской службы
новостей, неподалеку от Дахаба
водитель автобуса встретил похожего парня. Тот просил подвезти

его до города. Мужчина отказал,
но затем обратился к властям.
В распространенном письме Сибирского федерального
университета, где учится Борис
Максимов, говорится, что для
дальнейших поисков пропавшего нужны деньги. Открыт счет
42307810931283708173/48 Филиал
№0161/0229 Восточно-Сибирский
Банк Сбербанк РФ Красноярского городского отделения.
Поиски туриста будут продолжены до тех пор, пока не
удастся обнаружить любые свидетельства его пребывания, сообщили в посольстве России в
Каире. Полиция направила запрос оператору сотовой связи о
последних звонках, сделанных с
мобильного телефона Бориса, сообщает радио “Маяк”.

Уважаемые жители муниципального образования
“Город Норильск”!
26 апреля в 12.00 на Площади Героев по адресу: ул. Севастопольская, 7, состоится митинг, посвященный Дню памяти
жертв чернобыльской катастрофы.
В 13.00 в колледже искусств по адресу: ул. Б.Хмельницкого, 17а,
состоится концерт.
Приглашаем принять участие в мероприятиях, посвященных Дню
памяти жертв чернобыльской катастрофы, граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
аварии на производственном объединении “Маяк”, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, граждан из подразделений особого
риска и жителей муниципального образования “Город Норильск”.
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Заполярный Вестник
Среда, 22 апреля 2009 г.

Город

Компания

Вадим КИРПИЧЕНКО

В поисках финансирования Ларин
обращается и в собственно природоохранные организации. В контексте юбилея заповедник получил уникальное
издание “Биологическое разнообразие
и ландшафты Таймыра” (правда, в Норильск пока доставлены только сигнальные экземпляры). Профинансировал
книгу Глобальный экологический фонд,
основной автор текстов – Романов. На
свои (юбилейные) деньги заповедник издал фотоальбом “Горная Арктика. Плато
Путорана” с чудесными комментариями
Екатерины Лисовской, заместителя Ларина по эколого-просветительской работе, и научно-популярную книгу Алексея Романова “Плато Путорана – горная
страна полярных стихий”. (Она почти
полностью вошла и в ГЭФовское “Биологическое разнообразие”).
Представляете, какая у нас могла бы
начаться жизнь, если бы все юбиляры
так подводили итоги своей деятельности? Замечу, что за издательские труды
юбиляры ничего, кроме морального
удовлетворения, не получили.

Государственный чиновник высокого ранга часто выступает и в роли Айболита, и в роли деда Мазая

❚ СЕГОДНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ

Вас вызывает Таймыр
◀ Начало на 1-й странице
– Путоранский баран в отечественной фауне был последним видом крупного млекопитающего с совершенно неизвестным образом жизни, – рассказывает
Владимир Ларин. – И надо было быть совершенно сумасшедшим честолюбивым
мальчишкой, чтобы выбрать предметом
исследований животное, которое и видели-то немногие. Тому же институтскому
патриарху Якушкину живого барана показывал уже я. Половина тех, кто проработал в НИИСХ всю жизнь, на момент
моего появления в Норильске не видели
толсторога.
Ученые считают, что на плато сейчас
обитает от двух до четырех тысяч снежных баранов, которые держатся стадами
от шести до тридцати животных. Период их изоляции составляет минимум несколько тысяч лет.
Выяснилось, что у биолога Ларина
кроме барана были еще причины, побудившие отправиться на полуостров
Таймыр.
– Я в Норильске не безродный, – посмеивается Владимир Владимирович. –
В те годы попасть в НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера без протекции
было невозможно, меня туда мой дядя,
Игорь Знаменский, пристраивал. Его
мать, Антонина Петровна Волкова, была
в Норильске первым главным обогатителем и первым ректором Норильского
индустриального института. Потом там
Игорь преподавал. Теперь оба покоятся
на Голиково. А Владимир Николаевич
Знаменский был блестящим инженеромметаллургом, какое-то время возглавлял
горком партии. Скончался скоропостижно в Ленинграде ровно полвека назад. Кстати, в Норильск они эвакуировались из Мончегорска вместе с другими
работниками “Североникеля”.

только в 1990-м, когда заповеднику было
два года.
Первым директором “Путоранского”
назначили Елену Забродину, у которой
кандидат биологических наук Владимир
Ларин принял дела в перестроечном
1995-м. Не за горами был дефолт-1998,
так что время новому директору досталось непростое.
Если до этого Ларин годами сидел в
Путоранах, то директорство сделало из
него кабинетного человека. При хорошей видимости за Ламскими горами, за
Сундуком видны и горы заповедника.
С крыши НИИСХ зоркий руководитель
видит их даже без бинокля...
– Для гор это свойственно: смотришь – рядом, а на самом деле...

Из Путоран
в “Путоранский”

Отмечать –
так книгами!

Заповедник находится в сердце Таймыра

Первым местом, куда “пульнули” моНа самом деле без финансирования –
лодого специалиста, стала Бикада. Там к а оно в ларинское время от дефолта до
тому времени было выпущено из загона кризиса всегда было по остаточному
стадо овцебыков, завезенное в низовье принципу – сложно изучать и охранять.
реки в середине 70-х из Канады и с Аляс- Но и в этом директор заповедника видит
ки. До сих пор эти места в предгорье положительные моменты: несоизмеримо
Бырранги у Ларина савырастает естественмые любимые на полуная заповедность...
острове. Ему нравятся Первым директором “Путоран– К сожалению,
горы и открытое про- ского” назначили Елену Забро- велик пресс на Ламу и
странство. Затерян- дину, у которой кандидат биоло- Глубокое. Недопустимо
ный мир, где живут гических наук Владимир Ларин велик. Ламу уже загаснежные бараны и еще принял дела в перестроечном дили прилично. В свое
33 вида млекопитаю- 1995-м. Не за горами был де- время я сам присвоил
щих и 184 вида птиц, фолт-1998, так что время новому ей статус буферной
не считая множества директору досталось непростое. зоны, то есть своего
растений, постоянно
рода подушки безодарит открытия. Факт
пасности между заповозвращения на Север Евразии овцебы- ведником и промышленной территорией.
ка ученый считает одним из самых велиНа территории заповедника хозяин
ких свершений НИИСХ.
только заповедник, а у буферной зоны
– Потрясающий институт с великим их много. За землю и лес отвечает леспрошлым. Я продолжаю считать его сво- хоз. Водичка – “рыбкина инспекция”.
им, и, даже став директором заповедни- Зверушки – епархия охотинспекции.
ка, я остался на его территории.
Мы в ответе за экологию. В результате,
Когда я начинал, мною командовал как в пословице, о семи няньках.
редкой души человек – Борис МихайлоНесмотря на то что в новом веке
вич Павлов. Они с академиком Сыроеч- на авиацию государство не выделило,
ковским, тоже выдающимся человеком, и по выражению Ларина, ни цента, это
содействовали появлению заповедника. не значит, что сотрудники “ПуторанСначала был организован заказник для ского” перестали летать на плато. В
охраны толсторога, а потом спроекти- докризисное время помогали и “Норовали заповедник. Это было в 1986-м, рильский никель”, и “Газпром”. С блакогда мы провели самый большой учет годарностью вспоминает Ларин периснежного барана. Я из-за этого отложил од губернаторства на Таймыре Олега
на год защиту диссертации и защитился Бударгина.

– Благодаря его участию был построен биостационар на озере Кета,
куда мы отправили нашего питомца
и любимца Гришку. У овцебычка там
было пять месяцев настоящей вольной роскошной жизни. Потом, как
вы знаете, замкнулась пищевая цепь:
Гришку загрызли волки. Но с профессиональной точки зрения эксперимент удался...
В прошлом году на международном экологическом семинаре в Дудинке директор “Путоранского” и его зам
по науке орнитолог Алексей Романов
сделали доклад по итогам совместного с “Норильским никелем” проекта,
посвященного арктическому “краснокнижнику” пискульке. Чтобы спасти
вид от вымирания, шесть пискулек получили на шею ожерелье стоимостью
5–6 тысяч долларов. Так были установлены миграционные пути гуся и начата разработка всемирной стратегии по
его спасению.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Сокрушаться уже поздно”

Орнитолог Алексей Романов
спасает “краснокнижных” пискулек

ция – толсторогу. Любимое животное –
бык. Об овцебычке Гришке всуе упоминать
не хочется... Любит Владимир Владимирович лошадей, но на Таймыре их нет.
И в Норильске времена, когда здесь
были кони, прошли. Уже при Ларине в
городе сгорела последняя конюшня.
Дома сейчас, кроме кошки Дымы,
других животных нет. А когда-то жили
лайки.
В городе хорошо знают не только
– Надоело спать в обнимку с карабидиректора заповедника, но и его замес- ном в Путоранах, и завел себе двух потителя Екатерину Лисовскую, органи- родистых эвенкийских лаек. Кобеля волзовывающую разнообразные эколого- ки задрали, а вторая прожила у нас 12
просветительские
лет. После ее смерти
мероприятия. Кажбыли еще собаки, но
дый год центр про- Чтобы спасти вид от вымирания, не прижились. Скаводит выставки дет- шесть пискулек получили на шею залось то, что я приского творчества, по- ожерелье стоимостью 5–6 тысяч вык к самой первой.
священные предста- долларов. Так были установлены
У Владимира Лавителям “биологи- миграционные пути гуся и начата рина в канун професческого разнообра- разработка всемирной стратегии сионального празднизия Таймыра” – сове, по его спасению.
ка случилось одно
оленю и другим.
очень приятное и важЕще один соратное событие: демобиник Ларина (в прошлом зам по общим лизация из армии младшего сына, за плевопросам), Олег Крашевский, вообще чами которого не только служба, но и
обзавелся собственным хозяйством на горный факультет НИИ. После положенЛаме.
ного отпуска Ларин-младший приступит
– Я с Крошей дружу 30 лет, ровно к работе на одном из переделов Заполярстолько, сколько живу в Норильске. ного филиала.
Когда я приехал сюда, он уже работал
Эколог Ларин-старший исповедует
в НИИСХ, куда пришел после школы. наследственную любовь к комбинату,
Мы с ним даже зимовали в Путоранах построенному трудом и талантом и его
и за девять месяцев умудрились не по- семьи в частности. Чтобы в заповеднике
убивать друг друга. Я собирал материал все крутилось, нужны миллионы, и он
для диссертации о снежном баране, он в их находит, и у “Норильского никеля”
то время тоже занимался наукой. В эту в том числе. Правда, на время кризиса
зиму – с 1984-го на 1985-й – родилась его придется рассчитывать только на межстаршая дочь, и он достал припрятанное дународные фонды. Работы у директона этот случай шампанское. На дворе ра заповедника в этом году прибавится.
было минус 59, шампанское, естествен- Уже подписан приказ о присоединении к
но, замерзло... Но мы отогрели и выпили “Путоранскому” заказника “Пуринский”.
за здоровье новорожденной.
700 с лишним гектаров пока переданы
Хозяйство Крашевского на Ламе – Ларину только на карте.
блестящий эксперимент, четко пока– Это решение в какой-то степени
зывающий, что никаких великих при- я спровоцировал сам, хотя на первый
родоохранных дел на частной основе в взгляд сейчас для этого не самые лучшие
России никогда не получится. Это эко- времена. На первый взгляд. На самом деле
номически не пройдет. Но то, что он там я поступил правильно, так как в рамках
сидит, несмотря на бесчисленные ин- этого проекта мы вправе рассчитывать
циденты, скандалы и прочее, приносит на финансирование и законодательную
конкретную пользу экологии. Всякого помощь от Глобального экологического
безобразия на том конце Ламы при нем фонда. Правда, первые два года мы будем
стало меньше. Дело не в том, что кто-то вынуждены крутиться без этих денег.
сильно испугался природоохранника
“Пуринский” будет не заповедной
Крашевского, а в том, что народ знает: территорией, на которой, как известно,
Кроша не даст сетки поставить, бутылки ничего нельзя, а заказником. Разница в
на берегу бросить – в общем, “отдых” на- том, что в заказнике запрещаются всякие
роду испортит как минимум...
геологические и промышленные работы,
И однозначный позитив – его музей но разрешены любительская рыбалка,
под открытым небом. Он много лет, ра- охота. Находится заказник в 350 км от
ботая в научном отделе заповедника, Норильска, но это близко только на карзанимался этносами и шаманизмом. те. С визитом в новые владения Ларин
Его коллекция собиралась здесь на на- планирует отправиться уже в июле.
ших глазах. “Какая корона!” – сходил с
Кризисные заморочки, конечно, уже
ума Кроша от шаманской атрибутики. Я осложняют жизнь природоохранников,
схожу с ума совсем от других вещей, но но Ларин уверен, что Норильску и комлюди и должны быть разными.
бинату (Владимир Владимирович упорно называет ЗФ только так), как всегда,
выпадет честь быть одним из локомотивов, который вытащит страну из “очеБиолог Ларин по-прежнему верен свой редной заварухи”.
первой любви – копытным. Диплом в МГУ
у него был посвящен зубрам. Диссерта- Валентина ВАЧАЕВА

Крашевский приносит
экологическую пользу

И заказник в придачу

Ален БУРНАШЕВ
“ЗВ” №66 за 14 апреля
http://norilsk-zv.ru/articles/sokrushatsya_uzhe_
pozdno.html
Влад:
– Лет 16 назад эти самые дворы на Красноярской
были очень даже нормальным местом – своего рода
детским городком: два больших детских сада с большими огороженными площадками, школа, много детей, мало движения. А потом началось невесть что.
Детская территория превратилась в совершенно безобразную рыночную. Настолько безобразную, что
лишний раз в том районе появляться не хочется. Ну
и, понятное дело, там, где рынок (страшенный), там и
движение ужасающее. Машины, люди, кони – все до
кучи.
Мозг:
– Помню, в детстве практически в каждом дворе были каток и горка снежная, только не такие, как
сейчас, бездарные, которые бульдозерист нагреб. Я
думаю, ему вообще в голову не приходит, что можно
нагрести аккуратно, чтобы спуск был хороший и не в
ту сторону, где транспорт движется.
Игорь:
– А где играть детям в Норильске, давайте спросим администрацию! Дворы превращены в стихийные накопители снега, не ограничивается сквозной
проезд транспорта никаким образом. Хоть одного
водителя наказали за лихачество во дворе? Двор,
где произошла трагедия, не представляет собой
сверхзапутанную и непросматриваемую площадку. Поэтому говорить о том, что для водителя
скатившийся ребенок оказался “полной неожиданностью”, – кощунство!
Детский досуг в Норильске не просто брошен
на самотек, он начисто отсутствует. Дворов с обустроенными площадками – единицы. На игровые
площадки детсадов не пускают: не сметь, не ваше! А
чье? А где площадки, которые жилищные компании
обязаны обустраивать, проверяя и обеспечивая безопасность на них детей?

“Если я заболею…”
Валентина ВАЧАЕВА
“ЗВ” №66 за 14 апреля
http://norilsk-zv.ru/articles/esli_ya_zaboleyu.html
Норильчанка:
– Норильские медики по сравнению с материковскими, конечно же, лучше! Спасибо этим людям
огромное! Но надо не два раза в год проводить опросы пациентов, а в регистратуре положить книжечку
отзывов – много интересного узнаете в любое время
года. Только проценты в этом случае неуместны. 101
человек не доволен, а это 101 жизнь, а не 8,4%! Положите книжечку отзывов! Пусть хотя бы таким способом можно будет отблагодарить хорошего врача за
качественную работу.

“Закон сохранения
материалов”
Сергей МОГЛОВЕЦ
“ЗВ” №66 за 14 апреля
http://norilsk-zv.ru/articles/zakon_sohraneniya_
materialov.html
Ветеран Норильска:
– Нельзя зависеть от стороннего производителя,
надо большинство из номенклатуры производить на
своих предприятиях, тогда никакой кризис не страшен. Если есть ресурсы на территории, то их надо
использовать.

“Только жене не говорите!”
Марина БУШУЕВА
“ЗВ” №68 за 16 апреля
http://norilsk-zv.ru/articles/tolko_zhene_ne_govorite.
html
Влад:
– Между прочим, работники вытрезвителя людям
порой жизнь спасают. У меня знакомый, несколько лет
назад упившийся в сорок градусов мороза, свалился
где-то за углом дома – поспать прилег. Дело было вечером, народу практически нет. Так бы и пропал, если бы
не наряд, исследовавший улицы в поисках “клиентов”.
Подобрали бедолагу. В больницу, правда, загремел, обморозиться успел. И страху там натерпелся – пока ждал
вердикта врачей, насмотрелся и на безногих, и на безруких. Все – по пьяни. Сам, слава богу, остался цел и еще
долго благодарил работников вытрезвителя.

“Море, море, край далекий…”
Сергей МОГЛОВЕЦ
“ЗВ” №68 за 16 апреля
http://norilsk-zv.ru/articles/more_more_kray_dalekiy.
html
Лодошник:
– Доказывать, что я по морю не хожу, прокурор
должен, чтобы иметь основания передать дело в суд.
Меня в суд вызовут, я скажу, что использую свой водомет для мореплавания. И замучаются что-то со мной
сделать. Надо было с первого суда на этом стоять.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

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

Екатерина Лисовская с овцебычком Гришкой

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Норильский

калейдоскоп

❚ У СОСЕДЕЙ

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Заработать на оленях
Андрей СОЛДАКОВ
Праздник начался точно в запланированное время. Забегая вперед,
надо сказать, что нынешний День оленевода в Тухарде можно смело брать

за эталон. Те, кто часто бывает на подобных мероприятиях, сразу отметили: организаторы все сделали четко,
без сучка и задоринки.
Гонки на оленьих упряжках – главное событие дня, и готовятся к ним

оленеводы с присущей им деловитостью и ответственностью. Если кто-то
думает, что подготовить оленей и промчаться в упряжке – плевое дело, тот
сильно ошибается. Подготовка к гонкам – целая наука. Не каждый олень
подходит, и не каждого еще и обучить
можно. Максим Силкин на деле доказал землякам, что нынешней весной
равных ему нет. С большим отрывом
каюр пришел к финишу, и никто не
пытался оспорить его победу, как это
часто бывает. Администрация Таймырского района презентовала оленеводу снегоход “Буран”.

Первыми приходят олени, подготовленные “по науке”

❚ ГОСТЬ “ЗВ”

“Фристайл” от А до Я
В этом году хореографическому ансамблю “Фристайл” исполнилось 15 лет. Всех желающих
посмотреть праздничный концерт приглашают 2 мая в ГЦК. Юбилей коллектива –
повод немного пооткровенничать для художественного руководителя “Фристайла”
Олеси Шендрик. Предлагаем вашему вниманию интервью-марафон в виде алфавита.
Каждая буква рождает слово, каждое слово – личную ассоциацию.
В итоге, вот вам Шендрик, а с ней и весь “Фристайл” от А до Я.
янно окружена подростками и детьми. Понимаю, что в этом случае подрастающее поколение надо подтягивать до своего уровня,
но иногда так хочется “спуститься” с высоты
своего возраста к ним.
алость – хорошее ли это чувство для
хореографа? Не уверена… Это мешает
профессионализму. Но очень жалко порой расставаться с детьми, не созданными для танца. И
тогда закрываешь на все недостатки глаза и даешь ему возможность приобщиться к красоте.
ависть – немногие могут признаться в
этом чувстве. Я могу. Я завидую людям
одаренным, талантливым, тем кто осуществляет свои мечты. Зависть со мной постоянно. Это
положительное качество, оно помогает мне двигаться вперед.
скренность – слава богу, в моей жизни
не было неискренних постановок. Да,
всем приходится ориентироваться на деньги,
делать коммерчески выгодные вещи, но можно же делать это красиво, с душой. Располагать
публику к себе при помощи музыки и танца.
Люди не дураки, они все прекрасно чувствуют
и понимают.
онцерт – это мероприятие, в которое
вкладываешь всю себя, отдаешь все
силы, фантазию, чувства. Очень долго готовишься, репетируешь, стремишься удивить.
Для тебя это долгий и сложный процесс, а для
публики – всего лишь прекрасное мгновение.
иля Якупова – балетмейстер “Фристайла”. Это человек, подаренный мне Господом Богом, видимо за какие-то заслуги. Девочка,
которая выросла и почему-то задержалась возле
меня. Блестящий организатор, очень целеустремленная и одаренная личность, старается все
успеть, все попробовать. Без нее ГЦК просто
остановится…
узыка – это единственная в мире вещь,
завораживающая меня. Завораживает,
бесит и развлекает. И в обратном порядке. Я
живу с ее помощью.
ежность – это то, чего мне никогда не
хватало. Я всегда боялась ее показать.
От этого порой страдает сын и мой коллектив.
диночество – это пожизненный крест.
Иногда оно мне помогает, иногда мешает. Но оно есть.
авлик – сын. Единственный человек, который меня любит вопреки всему. Этот
феномен я до сих пор не могу понять. Осознаю,
что дети изначально любят своих родителей…
И не понимаю, почему.
иск – присутствует в работе любого российского хореографа, особенно того, кто
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Город
вспомнит
Андрей СОЛДАКОВ

В минувшую субботу Тухард наполнился жителями тундры. В поселок
с необъятных просторов Таймыра стянулись оленеводы с семьями,
для того чтобы принять участие в профессиональном празднике,
поговорить за жизнь с коллегами, обсудить проблемы, поделиться
планами. Кроме этого у оленевода в поселке много забот –
сфотографироваться на паспорт, закупить продукты и медикаменты,
посетить врачей, заглянуть к родственникам...

ПРИГЛАШАЕМ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
посетить пресс-центр детского клуба
“Норильского никеля”
Здесь вы сможете:
● познакомиться с корпоративной молодежной газетой “Формула успеха”;
● получить теоретические знания из области журналистики;
● попробовать себя в профессии журналиста: писать статьи, брать интервью, участвовать в мероприятиях.
Ждем вас с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
ежедневно, кроме субботы и воскресенья,
по адресу: Ленинский пр., 9, кабинет 19.
Телефон 38-66-17.

Победить – особая честь

Вадим Каярин пришел вторым,
обогнав на полкорпуса Александра Ямкина. Каярин за второе место получил
двигатель для “Бурана”, а Ямкину от
ОАО “Таймыргаз” достался лодочный
мотор “Вихрь”. В гонках на оленьих
упряжках среди женщин победу одержали три сестры – Юлия Ямкина, Снежана и Галина Каярины. Род Каяриных,
надо сказать, собрал за последние годы
приличный парк “Буранов”, лодочных
моторов, лодок, дизель-генераторов и
прочих полезных вещей.
Заработать призы на Дне оленевода хоть и непросто, но шансов достаточно. Можно попробовать себя в
национальной борьбе, метании маута,
прыжках через нарты. Женщины соревнуются за звание лучшей хозяйки домашнего очага и рукодельницы.
Кстати, блюда тундровиков попробовал каждый, кто не поленился отдернуть полог и войти в чум. Тут тебе и
сагудай, и шурпа из оленины, и уха, и
душистый тундровой хлеб.
Уезжать до окончания праздника было обидно. Но вертолет ждать
не будет…

занимается современным танцем. Как танцевать
RnB в стране, где долгое время культивировался
классический танец? Это сложно.
милинец Ирина – отличный педагог,
причем ее молодой возраст этому совсем не помеха. Является образцом танцовщицы
для меня лично. Человеком, который проживает свою жизнь не зря.
итаренко Лариса – инструктор по акробатике. Неожиданная и очень необходимая часть нашего коллектива. Я ей благодарна за
постоянную готовность идти навстречу “Фристайлу”, заниматься с нашими детьми. Этот человек не может работать за деньги, ей необходимо получать от процесса удовольствие. Ее
“квадратики” просто супер! Придумала выдавать за каждое хорошо выполненное упражнение обыкновенный квадратик бумаги. Так дети
теперь готовы на все ради них. Соревнуются
друг с другом, у кого накопится больше всех. В
принципе, взрослые люди делают то же самое
ради денег.
довлетворение – от работы приходит
редко, честно говоря. Зато эффект длительный. Можно долго-долго этого хотеть,
стремиться, ждать, но так и не обрести. А потом
вдруг заходишь в зал, смотришь на коллектив…
И вот оно, пожалуйста! Удовлетворение – это
процесс перехода количества занятий в качество хореографии.
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Вышла в свет книга
“И жизнь, и слезы, и любовь”.
Автор-составитель –
музыковед Елена Истратова.
Лариса МИХАЙЛОВА
Это первое издание в серии
“Маэстро”. Идею Елены Истратовой
рассказать об истории музыкальной
культуры Норильска жителям города, не ограничиваясь спецкурсом в
колледже искусств, удалось реализовать при поддержке частных благотворителей и при участии издательства “Апекс”. Книга посвящена
жизни и творчеству талантливейших исполнителей, ярких музыкантов, неординарных людей, которых
многие считают символом Норильска – Риммы Тараскиной и Эдуарда
Тараканова.
Сборник составлен из публикаций об этой многогранно одаренной паре в норильских газетах,
воспоминаний Эдуарда Петровича,
написанных им “после Севера”, размышлений учеников Риммы Федоровны, высказываний в местной
печати коллег Тараскиной и Тараканова. Учитывая эту особенность
книги, редактор-составитель Лариса Стрючкова оформила сборник в
виде газетных полос.
Ожидается, что скоро серия “Маэстро” получит продолжение. Елена
Истратова уже собрала богатый материал о Леонтине Карташовой.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

В управление строительства
ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР РАБОЧИХ
на сезонные работы с 1 июля по 30 сентября 2009 года
по следующим специальностям:
✓ электрогазосварщик;
✓ монтажник технологических трубопроводов;
✓ монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций;
✓ арматурщик;
✓ бетонщик;
✓ плотник;
✓ каменщик;
✓ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
✓ электромонтажник;
✓ машинист бульдозера.
Основные требования к кандидатам:
❒ обученные и имеющие опыт работы по данной профессии;
❒ наличие удостоверения по профессии.
Для трудоустройства необходимы: копии и оригиналы паспорта РФ, трудовой книжки, военного билета, пенсионного страхового свидетельства, документов о профессиональной подготовке.
Желающих трудоустроиться просим обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, кабинет 113.
Телефоны 35-35-73, 35-01-66.
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отография – краткое мгновение, которое ты можешь остановить. Мир фото
мне помогла открыть Оксана Царенко – дизайнер “Канал-7”. Ее девиз: “На фотосессию надо
идти как на свидание”.
арактер – формируется хореографией и
наоборот. Между ежедневными тренировками и характером можно ставить знак “равно”.
оу – у меня есть несбыточная мечта
сделать его. Но слишком много составляющих, которых нет в арсенале.
нергия – имеет обыкновение заканчиваться в самый интересный и нужный момент. Главное – не поддаваться этим мыслям…
билей – “Фристайлу” исполнилось 15
лет. Все желающие, добро пожаловать
на наш концерт. Хотя лично я не люблю пафосные мероприятия. Понимаю, что людям хочется поздравить, подарить цветы, пожелать всего
хорошего, но не слишком люблю такие моменты. Ну не любят же некоторые свои дни рождения…
– это я. Иногда устаю от самой себя.
Слишком часто навязываю свое мнение.
Только теперь научилась слушать других людей,
учитывать их мнение. А раньше никто не являлся для меня авторитетом, ничьи советы не принимались.

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"НОРИЛЬСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ"
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности доцента (кандидата
наук) по кафедре физико-математических дисциплин
Срок подачи заявлений – не позднее одного месяца со
дня опубликования объявления.

Федеральным законом от 22.07.2008
№146-ФЗ “О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ
по вопросам установления
трудовых пенсий”, вступившим в силу
с 01.01.2009, расширен перечень иных
периодов п. 1 ст. 11 Закона от 17.12.2001
№173-ФЗ, засчитываемых в страховой
стаж, следующими видами:

Я

Зоя МАТИАС

И

зарт – одно из важнейших качеств для
хореографа. Сама по себе энергия азарта обновляет, заставляет ярче гореть глаза.
алет – знакомство с ним – самое важное,
что произошло в моей жизни. Это великое искусство, которое не терпит дилетантов.
Это танец с большой буквы.
аля Шкуркина – наш балетмейстер.
Разносторонняя личность, рано начала танцевать. Продолжает раскрываться как
настоящая творческая личность, что радует
меня. Меняется просто на глазах. У нее великолепное чувство юмора, артистизм, энергетика. То, как она отплясывает рок-н-ролл,
стоит посмотреть…
ЦК – здание, структура, люди, которые
сопровождают меня всю творческую
жизнь. Я считаю, что мне там рады, помогают
осуществлять замыслы “Фристайла”, дают так
необходимую любому творческому человеку
свободу.
раматургия – набор средств, с помощью
которых создается интерес у публики.
Это то, к чему бы мне хотелось прикоснуться,
но, к сожалению, редко получается. А своих
мозгов периодически не хватает…
стественность – многие осуждают меня
за слишком естественное поведение.
Мол, следует выглядеть более взрослой, вести
себя более сдержанно, говорить, так сказать,
исключительно о высоком. А этого ужасно не
хочется… Да и не получается – ведь я посто-

В
Г

Д
Е

www.norilsk-zv.ru

К
Л

М
Н
О
П
Р

Оксана ЦАРЕНКО
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✦ периодом ухода, осуществляемого трудоспособным лицом
за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом в возрасте до
18 лет или лицом, достигшим 80 лет;
✦ периодом проживания супругов военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях,
где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности
трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности;
✦ периодом проживания за границей супругов работников,
направленных в дипломатические представительства и консульские учреждения РФ, постоянные представительства
РФ при международных организациях, торговые представительства РФ в иностранных государствах, представительства
федеральных органов исп. власти, гос. органов при федеральных органах исполнительной власти либо в качестве представителей этих органов за рубежом, а также в представительства гос. учреждений РФ за границей и международные
организации, но не более пяти лет в общей сложности.
Предоставляются следующие документы:
1. Паспорт и копия паспорта.
2. Заявление лица.
3. Трудовая книжка и копия трудовой.
4. Время ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом в
возрасте до 18 лет или лицом, достигшим 80 лет, устанавливается
на основании документов, удостоверяющих нахождение на инвалидности (для инвалидов I группы и детей-инвалидов) и возраст
(для престарелых и детей-инвалидов), либо справки из территориального УПФР о подтверждении факта и сроков ухода.
5. Документ, подтверждающий период проживания супругов
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,
вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в
связи с отсутствием возможности трудоустройства (справка, выданная войсковыми частями, военкоматом). Должен содержать наименование организации, выдавшей справку, номер и дату выдачи
справки, основание выдачи, наименование должности, фамилию и
инициалы лица, подписавшего справку, печать организации.
6. Документ, подтверждающий период проживания за границей супругов работников, направленных в дипломатические
представительства и консульские учреждения РФ, постоянные
представительства РФ при международных организациях,
торговые представительства РФ в иностранных государствах,
представительства федеральных органов исп. власти и т. д.
Согласно п. 2 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008
№146-ФЗ перерасчет страховой части ранее установленных
трудовых пенсий в связи с зачетом в страховой стаж указанного периода производится с 01.01.2009 по заявлению, поданному гражданином по 31 декабря 2009 года включительно в территориальный УПФР по месту жительства.

“Фристайлу” 15 лет! Впереди немало успехов
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