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Идем по графику
Со стабильными показателями завершили апрель предприятия Заполярного филиала. Об этом сообщил
заместитель директора ЗФ по производству Богдан Кужель.
На всех переделах производственные
показатели выполнены в полном объеме. План производства основных видов металла выполнен, а по некоторым
показателям перевыполнен. Продукция
компании отгружается в соответствии
с графиком подачи флота. Проводятся
плановые ремонтные работы на подъемных системах рудника “Таймырский”.

❚ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Солнце, воздух и вода –
детям лучшие друзья

В 2009 году количество детей
в оздоровительных лагерях возрастет по сравнению с годом предыдущим: если в 2008-м оздоровилось 650 юных норильчан, то в
нынешнем году более 720 ребят с
пользой и удовольствием проведут каникулы.
Особенной популярностью у
юных норильчан пользуется оздоровительный лагерь “Премьера” в Анапе на побережье Черного моря, куда дети выезжают
уже четвертый год подряд. В
этом году в лагере отдохнут 570
человек. 42 дня детского отдыха
в “Премьере” для родителей – работников предприятий группы
“Норильский никель” – обойдется в 7000 рублей, 63 дня отдыха –
9000 рублей. Доставят детей к
месту отдыха и обратно чартерными рейсами, примерная стоимость перелета составит 40 тысяч рублей.
В “Премьере” созданы все условия для полноценного отдыха
детей: работает киноконцертный
комплекс, оборудованы современные спортивные площадки и
тренажерный зал, есть балетный
класс и помещения для занятий
кружков по интересам, футбольное поле с искусственным покрытием... Имеется собственный
песчаный пляж. Дети проживают
в номерах по 3–6 человек. Для
них организовано пятиразовое
питание, проводятся творческие,
развивающие мероприятия, увлекательные экскурсии.
Для продолжения учебно-тренировочного процесса и отдыха
юных норильских спортсменов,
воспитанников ДЮСШ (плавание,
водное поло, хоккей и другие виды
спорта) “Норильский никель” совместно с администрацией города

В Заполярном филиале “Норильского никеля”
началась подготовка к детской летней
оздоровительной кампании.

Президент России Дмитрий Медведев подписал указ, согласно которому
в РФ вводится новый порядок внесения предложений о кандидатурах на
должность глав субъектов страны.
Партия, победившая на выборах в
регионе, минимум за 90 дней до истечения полномочий действующего
губернатора должна предоставить на
рассмотрение президента РФ как минимум три кандидатуры претендентов на пост главы региона. При этом
если полномочия главы субъекта РФ
прекращаются досрочно, то на раздумье партиям предоставляется не более
30 дней после этого события. Президент, в свою очередь, обязуется рассмотреть предложенные кандидатуры
и вынести решение по ним не позднее,
чем по истечении 30 дней. При досрочном прекращении полномочий
главы региона – в течение 14 дней.

Отпуск можно
и прервать
Власти Норильска готовы прервать
свои отпуска, если того потребуют
вопросы стабильной работы города.
Как сообщили “ЗВ” в отделе по связям с
общественностью и СМИ, такое заявление сделал глава администрации города
Алексей Текслер. По его словам, город
должен стабильно жить и работать в
условиях сложной экономической ситуации. Сити-менеджер подчеркнул,
что ответственных лиц, независимо от
занимаемой должности, будут отзывать
из отпусков в том случае, если их заместители не справятся с обязанностями
более двух раз и от этого какие-то задачи останутся невыполненными.

По квадратному метру
Власти края предложили еще один способ проведения общественных работ.
Если сибиряки-красноярцы и, в первую
очередь, государственные чиновники
возьмут на себя обязательства в день
убирать хотя бы один квадратный метр
городской или поселковой территории,
то в крае будет идеально чисто.
В Норильске общегородской субботник пройдет в начале осени, и городские чиновники в нем примут активное участие. Известно также, что на
финансирование общественных работ
Норильску выделяется более четырех
миллионов краевых рублей. Около двух
миллионов рублей направляется на эти
цели из муниципального бюджета.

Патрульные
родители
Возможно, в скором времени родители юных норильчан вместе с милиционерами станут патрулировать
городские улицы.
Такую инициативу выдвинула начальник отделения по делам несовершеннолетних (ПДН) городского УВД Ирина
Кравченкова на встрече с родительским активом городских школ.
Предполагается, что родители, милиционеры и специалисты городского управления общего и дошкольного образования
будут патрулировать городские улицы,
проверять места сбора подростков, посещать дискотеки и ночные клубы.
Родители пожелали лично участвовать
в акции, которую предполагается провести в мае этого года.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2778 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1378 рублей.

Иван СТВОЛОВ

Победитель называет
кандидата

В “Премьере” можно набраться сил на целый год

организует спортивно-оздоровительный лагерь “Заполярье” (Тульская область). Здесь оздоровятся
около 140 детей.
Этот лагерь расположен в пяти
километрах от города Алексин
в экологически чистом районе.
Рядом – благоустроенный парк,
живописные окрестности, река
Ока. На территории лагеря “Заполярье” есть современный спортивный комплекс: плавательный
бассейн, тренажерный зал, зал
для спортивных игр, открытое
футбольное поле. В программе
отдыха – спортивные соревнования, культурно-развлекательные
мероприятия, экскурсии по средней полосе России.
В лагерь “Заполярье” запланировано два заезда: первый –
на 42 дня – со 2 июня по 13 июля,
второй – на 48 дней – с 14 июля
по 30 августа. Стоимость путевок
для тех, чьи родители работают на
предприятиях группы “Норильский никель”, почти такая же, как
в Анапу: на 42 дня – 7000 рублей,
на 48 дней – 9000 рублей. Туда и
обратно – чартер, предварительная стоимость перелета – 28 000
рублей. Комплектование детей в
спортивно-оздоровительный лагерь “Заполярье” осуществляется тренерами детско-юношеских
спортивных школ.
На все вопросы родителей по
оформлению путевок в детские
оздоровительные лагеря, о реализации программы детского отдыха ответят в службах персонала
подразделений группы “Норильский никель”, в общественных
приемных по производственным
и социально-трудовым вопросам,
а также в отделе оздоровления и
отдыха работников ЗФ ГМК “Норильский никель” (ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 412. Телефоны
22-97-51, 22-93-35).

❚ ПОДПИСКА-2009

Не майтесь, в наши акции включайтесь
Под занавес апреля в квартирах наших удачливых подписчиков
раздались телефонные звонки из редакции “ЗВ”.
Мы сообщили о состоявшемся розыгрыше призов и сувениров
и поздравили с выигрышем “октябрьца” Ивана Селиванова,
норильскгазпромовца Валерия Тимофеева и шахтостроителя
Сергея Храмова. Как видите, мужчины берут реванш.
Анна ВЛАДИМИРОВА
Первой узнала о выпавшей мужушахтостроителю удаче Снежана Храмова.
Проходчик Сергей был на смене, но общению с семьей это не помешало. Полугодовалая дочурка Храмовых вела себя тихо,
сын был в школе, а женщинам о посуде
говорить одно удовольствие. Почему о
посуде, не секрет: нашему подписчику до-

стался чудесный фарфоровый набор под
названием “Загородный дом”. Он станет
украшением любого стола.
По голосу Валерия Тимофеева, руководителя штаба ГО “Норильсгазпрома”, было понятно, что настрой у него
хороший, а выигранный утюг придется
ко двору.
“Как настроение?” – поинтересовались мы у еще одного счастливчика, ма-

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Не лезь в бутылку!
Ночь. Улица. Фонарь. Пьяный… Такую картину милиционер
медицинского вытрезвителя Владимир Комаров наблюдает
всякий раз, когда заступает на смену. Еще чаще пьяных находят
в подъездах. В рейде с сотрудниками вытрезвителя побывали
корреспонденты “Заполярного вестника”.
Елена ПОПОВА
Милиционер-водитель медвытрезвителя Николай Лыков осторожно ведет старенький “уазик” – на улицах гололед. Его
напарник Владимир Комаров сосредоточенно вглядывается в прохожих. Смена
началась в пять вечера и закончится только в девять утра. А до того времени…

– Может, двоих человек доставим в вытрезвитель, а может, двенадцать, – говорит
Комаров. – Раз на раз не приходится. Иногда посреди недели количество пьяных увеличивается. Если, к примеру, погода до
этого была холодная, а тут неожиданно
потеплело… Хотя чаще народ отрывается в выходные и праздники. Большинство
из них – мужички лет сорока, а наплыв

шиниста электровоза рудника “Октябрьский” Ивана Селиванова, прежде чем
сообщить приятную новость. Предпраздничное настроение победителя стало еще
лучше. Действительно, встречать майские
праздники с обновкой – кому не понравится? Блендер, к тому же, можно тут же
испробовать при готовке любимых блюд.
В канун больших выходных по случаю щедрого на праздники мая услышать
хорошую новость особенно приятно. И в
этом мы имели возможность убедиться.
Обычно люди реагируют на сообщение о
выпавшем призе менее эмоционально. В
этот раз каждый из выигравших не скрывал радости. Просто потому что повезло.
И потому что впереди праздники. А еще,
наверное, потому что весна. Это время
года действительно особенное. С крыш
периодически капает, барабанная дробь по

женщин, как ни странно, можно увидеть
в мужской праздник – 23 Февраля, – невесело улыбается Комаров.
Мы молча смотрим, как на пешеходном переходе пытается перейти улицу
Комсомольскую мужчина. Судя по качающейся походке – подшофе.
– Это не наш клиент, – качает головой
Комаров. – Мы забираем только тех, кто
находится в состоянии средней и тяжелой степени опьянения. И несовершеннолетние в вытрезвитель не доставляются.
Хотя… Бывают такие случаи!
Он рассказывает о девушке, которую
обнаружили в подъезде одного из домов в
совершенно невменяемом состоянии. Норильчанка праздновала свой день рождения, и исполнилось ей… 18 лет.
Неожиданно наш “уазик” разворачивается и прибавляет скорость. Машина
несется к “АРТ-холлу”. На улице минусовая температура, а человек, как сообщили
по рации, лежит на улице, на снегу.
Продолжение на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

стеклу настраивает на перемены. У одних
они связаны с предстоящим выпускным,
у других – с приближением отпуска, у третьих – с нагрянувшей любовью. Не беда,
что приходится чаще прислушиваться к
биению сердца, собирать чемоданы, повторять пройденный материал, шить новые
наряды и… сушить куртки и сапоги, – перемены в природе и в душе того стоят.
Вы тоже так думаете? Тогда напомните фортуне о себе. Один из способов
– участие в лотерее “ЗВ”. Для этого нужно
всего лишь принести копию квитанции
или расчетного листка, где указано, что
вы подписались на “Заполярный вестник”
на первое или второе полугодие-2009. И –
вполне реально – мы позвоним вам и поздравим с выигрышем.
До нового розыгрыша наших умных
призов!

❚ РЫНОК ТРУДА

Безработный
может стать
начальником
В начале года региональное
правительство приняло программу
дополнительных мероприятий
по снижению напряженности
на рынке труда на территории края
на 2009 год. Одно из ее направлений –
содействие развитию малого
предпринимательства и самозанятости
безработных граждан.
На его реализацию Норильску
выделено более 300 тысяч рублей.
Инна ШИМОЛИНА
Участвовать в программе может только
безработный, достигший восемнадцати лет
и имеющий право на получение пособия по
безработице. Возможностью стать “самому
себе начальником” заинтересовались уже
шестнадцать человек. Однако в процессе
консультирования и сбора документов большая часть отсеялась.
– Человек, который захотел открыть свое
дело, сначала приходит к нам на консультацию, – рассказывает Светлана Кошелева, инспектор отдела взаимодействия с работодателями центра занятости населения Норильска. – Если после собеседования он не передумал, то направляем его на профессиональное
тестирование, которое помогает определить
наличие лидерских качеств и способности
к предпринимательской деятельности. На
следующей встрече выясняем, действительно ли он хочет открыть свое дело и в какой
форме. При желании можем даже направить
его к успешным предпринимателям, чтобы
претендент получил практические навыки. Поверьте, все это очень серьезно. Средства должны использоваться эффективно.
Светлана Кошелева говорит, что некоторых безработных эта программа привлекает
прежде всего материальной помощью. Однако она выдается только на определенных
условиях.

Экспертиза даст оценку
Чтобы получить субсидию на открытие
собственного дела, нужно предоставить
бизнес-план. В нем будущий предприниматель должен указать риски, предполагаемый доход, описать услуги, которые он
будет оказывать населению, составить производственный, финансовый и организационный планы. Тем, кто не умеет составлять
бизнес-планы, инспекторы центра занятости помогут с методической литературой.
Также они рекомендуют пройти бесплатные курсы “Частный предприниматель”,
которые организует Норильский городской
фонд поддержки малого предпринимательства. Там можно получить много полезной
информации.
Продолжение на 2-й странице ▶

Николай ЩИПКО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

От их взгляда никто не скроется

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Главное –
предостеречь детей

Безработный
может стать
начальником

Об этом говорили на совещании сотрудники милиции и руководители
образовательных учреждений Большого Норильска.

На совещании в управлении общего и дошкольного образования было шумно и ни одного свободного места. Присутствие главных норильских
милиционеров подчеркивало важность темы – дети
в Норильске страдают на дорогах и совершают преступления.
Начальник городского УВД Николай Аксенов сказал, что милиционеры и педагоги делают одно дело
– воспитывают людей. Правда, сотрудничать можно
и лучше. Обрисовав криминальную обстановку в северном городе (уровень преступности снижается),
Николай Аксенов остановился на таких проблемах,
как детский дорожный травматизм и подростковая
преступность.

Светофоры детям не указ
Сначала слово предоставили исполняющему
обязанности руководителя ГИБДД Андрею Заботину. Он сообщил руководителям школ и других
учебных заведений, что за четыре месяца 2009 года
в городе зарегистрировано восемь ДТП, в которых
пострадали дети, в том числе один погиб. За указанный период прошлого года зафиксировано семь
происшествий, в которых смертельных случаев, к
счастью, не было. В этом году дети оказались виновниками трех ДТП.
Госавтоинспекторы усиленно заняты профилактикой детского травматизма: проведено много встреч со школьниками, организовано шесть
совместных мероприятий, инспекторы регулярно
посещают школы, а экипажи дорожно-патрульной
службы усилили контроль на дорогах за детьми.

Несмотря на эту работу, многие школьники попрежнему переходят дороги, не глядя на красный
свет светофоров, игнорируя движущийся транспорт,
а также страдают по неосторожности во дворах.
Денис КОЖЕВНИКОВ

Ален БУРНАШЕВ

◀ Начало на 1-й странице

Лицо подростковой
преступности
Начальник отделения по делам несовершеннолетних Ирина Кравченкова сообщила, что общее
количество преступлений, совершаемых учащимися, снизилось с начала года: 33 против 46 за тот же
период 2008 года. Снижение отмечено и по тяжким
и особо тяжким преступлениям – семь против 13, а
также по злодеяниям, совершенным группами подростков, – пять против 14.
Однако, по словам Ирины Кравченковой, картина омрачается тем, что преступления часто совершают одни и те же лица. Правда, и тут отмечено
снижение: 25 против 40 человек в 2008 году. Тем не
менее, говорит руководитель отдела ПДН, эти цифры настораживают.
Специалисты говорят, что причины, толкающие
подростков на первое или второе правонарушение,
просты. Во-первых, это плохое воспитание, во-вторых, склонность самого тинейджера к совершению
преступлений.
Ирина Кравченкова говорит, что сейчас для сотрудников милиции самая большая головная боль
– кража сотовых телефонов в учебных заведениях
города.
Милиционеров настораживает и тот факт, что
в дежурные части отделов милиции по-прежнему
доставляется много подростков. С начала 2009 года

Внимание на проблемы обратить нужно всем

таких уже 93, что всего на три человека меньше, чем
год назад. При этом 35 доставленных – нетрезвые
школьники (в 2008 году – 37).

А также их родители
Проблема детского травматизма и подростковой
преступности, полагают милиционеры, комплексная. Трагедия на Красноярской, 5, говорит Андрей
Заботин, вновь выявила коммунальные проблемы:
горы неубранного снега, движение транспорта во
дворах, отсутствие детских площадок.
Ирина Кравченкова, в свою очередь, отметила,
что, несмотря на рейды, в некоторых городских магазинах и аптеках подросткам продолжают продавать пиво, сигареты и кодеиносодержащие медпрепараты.
Но главное, что вызывает тревогу стражей правопорядка, – это попустительство взрослых, в первую очередь – родителей. По словам Ирины Кравченковой, 35 нетрезвых школьников – не только из

❚ У ПОРТОВИКОВ

❚ ЗДРАВПУНКТ

Стоит обратиться к врачу

Краны уводят

Жителям Красноярского края пока не следует опасаться свиного гриппа,
который сейчас распространяется в Америке и Европе.

В Заполярном транспортном филиале
ОАО “ГМК “Норильский никель” с 27 апреля
начали подъем портальных кранов из зоны
затопления. В первый день специальной бригаде
рабочих удалось поставить на отстойную
площадку три грузоподъемных механизма,
во второй – восемь.

Виктор ЦАРЕВ
Об этом на встрече с журналистами сообщил начальник управления здравоохранения Красноярска Виктор Шевченко. По
его словам, вирус возник на той территории,
где люди находятся в непосредственной близости к животным. “Спят и едят рядом со
свиньями”, – сказал Шевченко. Вирус гриппа
от человека попадает к животным, в их организме мутирует, затем передается от особи к
особи и в измененном виде вновь может оказаться в организме человека.
В первую очередь от подобных заболеваний страдают неблагополучные территории.
Красноярску это не грозит. Краевая столица
расположена в центре России, это благоприятное с географической точки зрения местоположение, доступ вируса на территорию
города и края затруднен, а в аэропортах и
на вокзалах выявляют людей с симптомами
гриппа.

Андрей СОЛДАКОВ

И на их улице праздник
Норильские пожарные отметили
360-летие пожарной охраны.

К 23 мая причалы будут пусты

❚ ДОСУГ

У Емели все при деле
Лейла АБДУРАХМАНОВА
Ребята пригласили в Волшебную страну
творчества и вдохновения героя сказки “По
щучьему велению” Емелю, а также Незнайку и Пончика. Сказочные герои узнали, где,
как и чему научились воспитанники ЦВР
в прошедшем учебном году. Об этом шла
речь и на презентациях. Своеобразными
отчетами о проделанной работе были фотоколлажи творческих объединений “Но-

В то же время, по мнению Шевченко,
противостоять вирусу сегодня мир не может.
У человека к нему нет иммунитета, вакцина
пока не изобретена, и средство профилактики этого заболевания тоже еще не существует. Всемирная организация здравоохранения
изучает особенности нового гриппозного
штамма. На создание вакцины может потребоваться от шести месяцев до года.
– Если в Красноярске появится человек
с симптомами гриппа и если он общался с
людьми из зараженной территории, будем
рекомендовать ему обратиться в инфекционную больницу. Нам особенно бояться не
стоит: мы уже реализовывали подобную
программу в ситуации с птичьим гриппом. И
ни одного случая заражения на территории
не было зарегистрировано, – сказал Виктор
Шевченко. А жителям он посоветовал в случае проявления симптомов гриппа – ломота
костей, высокая температура – обращаться
к врачу.

❚ ДАТА

Андрей СОЛДАКОВ

В порту уже создана противопаводковая комиссия, которую возглавил главный инженер предприятия Сергей Касаркин, утверждены мероприятия по подготовке к затоплению
причалов порта и пропуску паводковых вод. Руководителям
подразделений поставлена задача до 22 мая обеспечить вывоз
материально-технических ценностей, всех без исключения
грузов, а также различного производственного оборудования
и бытовых помещений.
– В первую очередь подняли краны с “песчаной линии”, то
есть те, которые уже не задействованы в производственном
цикле, – рассказал “ЗВ” заместитель начальника первого производственно-перегрузочного комплекса Андрей Вискунов. –
А таких механизмов, не участвующих в нашей повседневной
работе, сегодня насчитывается одиннадцать. В период с 27 по
29 апреля подняли четырнадцать портальных кранов. И это
был первый этап работы.
Второй, как объяснил Вискунов, начнется позже. По мере
того как будут подходить к морским причалам суда. Так, чтобы не оголять их совсем и не снижать интенсивность работы по обработке грузов. Пока же на причалах останутся семь
портальных и столько же мобильных кранов австрийской
фирмы “Либхерр”. Потом с помощью горизонтальной и косяковой тележек они будут подняты наверх.
Мобильные краны, которые без посторонней помощи,
своим ходом поднимаются наверх, останутся до последнего – пока вода не начнет заливать причалы восьмиметровой
отметки. К 23 мая территория Заполярного транспортного
филиала должна быть освобождена полностью, потому что
на этот день намечена сдача ее городской противопаводковой
комиссии.

В центре внешкольной работы
Норильска состоялось закрытие
творческого сезона.

неблагополучных, но и из вполне добропорядочных
семей. Руководитель отделения ПДН считает неправильным перекладывание заботы на плечи милиции
и педагогов. Будь хоть малейший контроль детей
взрослыми, той же трагедии на Красноярской, 5,
могло бы и не случиться.
Николай Аксенов, Андрей Заботин и Ирина
Кравченкова подчеркнули: к каждому подростку
милиционера не приставишь. Поэтому очень важно контролировать детей и педагогам, и родителям, и всем горожанам.
Впрочем, у педагогов тоже накопилось немало
вопросов к городским властям и представителям
милиции. В частности, они касались ограничения
скорости движения транспорта во дворах, размещения там запретительных знаков, восстановления игровых площадок, уборки и вывоза снега,
ограждения территорий учебных заведений и многого другого.
Над этим руководители города и УВД обещали
подумать и все вопросы проработать.

рильчонок”, “Игрушка”, “Мастерица”, “Народный сувенир”, “Природа и фантазия”,
“Маугли” и “Тропинка”.
Учебный год прошел под девизом “Мы
дружбой нашей дорожим”. В том, что всех
сдружили увлечения, что ребятам не занимать трудолюбия, зрители имели возможность убедиться. Девочки из группы “Веселые нотки” звонко спели “Почемучек”.
Солистка из коллектива “Звонница” подарила песню “Моя звезда”. Мальчишки и девчонки из творческого объединения “Норильчонок” читали стихи о школе, о весне,
о наступающем лете. Девушки из театра мод
“Элегант” демонстрировали разработанные

Иван ЗОТОВ
В Норильске пожарная
служба создавалась в 1935–
1936 годах. Первыми пожарными стали заключенные
Норильлага. Они следили за

модели. Дефиле превратилось в настоящее
шоу. Много полезного перенял у талантливых северян Емеля, решивший, что новые
веяния молодых не чужды и сказочным
персонажам. Зал дружно поддержал аплодисментами рэп в его исполнении.
Понравилась зрителям и программа
объединения “Калейдоскоп”: там на протяжении года осваивали азы актерского мастерства, сценической речи, учились накладывать грим, организовывать праздники.
Ребятам было что показать и чем зажечь
сверстников.
По словам директора центра внешкольной работы Максима Клевцова, творческий сезон был насыщенным. “Он принес
немало достижений и побед в различных
конкурсах не только на городском уровне,
но и на краевом и федеральном. Это радует”, – сказал он.

топкой печей в помещениях
и заготавливали средства
пожаротушения.
Сейчас ежедневно дежурят более ста человек, 30
единиц различной техники.
В 2008 году было потушено

326 пожаров, спасено 948
человек, в том числе 282 ребенка.
С профессиональным
праздником пожарных поздравили руководство Заполярного филиала “Норникеля” и представители
городской власти. Лучшим
пожарным вручили почетные грамоты, благодарственные письма главы Норильска, грамоты Главного
управления МЧС России по
Красноярскому краю.

На сегодняшний день свои бизнес-планы
представили только четыре человека. Сначала
документ тщательнейшим образом изучают специалисты Агентства труда и занятости Красноярского края, затем он передается в экспертное бюро,
которое в течение пяти дней выносит заключение
– положительное или отрицательное. Бизнес-план
одного норильчанина уже прошел все инстанции,
он получил добро на открытие шиномонтажного
сервиса и теперь регистрируется как предприниматель. После того как он получит свидетельство
о предпринимательстве и предоставит в центр
занятости населения платежные документы, подтверждающие затраты, ему будет перечислена субсидия на банковский лицевой счет.
– Этот претендент получает минимальное
пособие – 1530 рублей, которое назначено ему на
шесть месяцев. Чтобы вычислить размер субсидии, умножаем эту сумму на шесть. Получается
9180 рублей. Эти деньги он получит в качестве
материальной поддержки, – говорит Светлана
Кошелева.
Деньги предприниматель должен потратить
строго в соответствии с бизнес-планом (в нем
указывается, что он планирует на них приобрести) и в течение трех месяцев предоставить все
платежные документы. По условиям программы
предприниматель в течение года не должен бросать свой бизнес. В противном случае ему придется вернуть деньги, которые он получил от
государства. Кстати, финансовой помощью по
этой программе можно воспользоваться только
единожды.

Есть силы и желание
Егору 25 лет. После окончания Норильского
индустриального института он работал инженером-механиком. Потом уволился и встал на учет
в центр занятости для поиска новой работы по
специальности с достойной зарплатой.
– Подходящих вариантов трудоустройства
не было долго, – рассказывает Егор. – И тут появилась эта программа. Я подумал: а почему бы
не попробовать? Тем более что давно мечтал открыть свое дело. Силы есть, желание тоже. Написал бизнес-план, жду результата экспертизы.
Сферой своей деятельности молодой человек выбрал строительно-монтажные услуги. У
Егора есть собственные деньги, но для большого и серьезного дела (он открывает общество с
ограниченной ответственностью) их недостаточно. Поэтому он рассчитывает на получение
государственной субсидии. На нее планирует
купить ремонтно-строительное оборудование
и новые, более качественные, инструменты.
Размер субсидии для Егора составит 105 840
рублей.
– Пособие по безработице людям, которые
перед обращением в центр занятости в течение года отработали 26 недель, рассчитывается
в процентном отношении к их среднемесячному заработку по последнему месту работы, но
не выше 8820 рублей в месяц, и назначается на
двенадцать месяцев. Такое пособие получает и
Егор. Поэтому финансовая помощь у него будет
больше, – говорит Светлана Кошелева.
Также начинающие предприниматели могут рассчитывать на получение денег по Федеральному закону о занятости населения –
от 1500 до 10 000 рублей. Они выделяются на
компенсацию затрат по уплате госпошлины,
нотариальных и юридических услуг, приобретение бланков, изготовление печатей. Этот
вид финансовой поддержки существует давно, и безработные граждане, решившие организовать собственный бизнес, активно им
пользуются.
Кроме того, Законом Красноярского края “О
краевой целевой программе “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Красноярском крае” на 2008–2010 годы” предусмотрено предоставление на конкурсной основе
грантов безработным гражданам на осуществление предпринимательской деятельности в
размере не более 100 тысяч рублей. Однако желающих поучаствовать в ней норильчан пока не
нашлось.
Инна ШИМОЛИНА

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Педагоги покажут класс
Музыканты Норильска приглашают норильчан на концерт
“Педагогический аккорд”, который состоится 6 мая в 19.00
в Норильской детской школе искусств.
Елена ЧЕРВЯКОВА
Концерт объединит на
одной сцене преподавателей
школ искусств Норильска,
Талнаха, Кайеркана, Оганера.
– Деятельность педагогов-музыкантов никогда не

замыкается в учебных классах, – рассказывают педагоги
Норильской детской школы
искусств, – очень многие преподаватели успешно сочетают музыкальную педагогику
с исполнительской деятельностью.

В концерте выступят яркие
и разнообразные по составу
инструментальные педагогические коллективы: ансамбль
русских народных инструментов “Парафраз” (НДМШ
и НДШИ, руководитель Нелли
Барбина) и ансамбль “Дивертисмент” (КДШИ, руководитель Елена Мордухова),
ансамбль струнных инструментов “Доминант” (НДМШ,
руководитель Ирина Рязанова),

фортепианный квартет и инструментальное трио (НДШИ),
камерное трио и инструментальный квартет (ТДШИ).
Прозвучит вокальная музыка в исполнении педагога
НДШИ Елены Пивоваровой
(сопрано), вокального ансамбля
“Элегия” (руководитель Татьяна Старикова, НДМШ), ансамблей народной песни “Горлица”
и “Вольница” (руководитель
Ольга Радченко, КДШИ). Также выступят сольные исполнители-преподаватели ТДШИ
Юлия Голощапова (домра) и
Денис Григорьев (фортепиано),
а также Андрей Петров (флейта) и Светлана Медведева (фортепиано, НДШИ).
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Заполярный Вестник
Понедельник, 4 мая 2009 г.

Город

Компания
деньги, сотовый телефон… Все его действия записывает видеокамера. Еще одна расположена наверху. Записи на другое утро просматривает начальник.
– В случае необходимости можно доказать, что
все действия сотрудников медвытрезвителя были
правомерными, – объясняет начальник кабинета
профилактики Виктор Кокорев и добавляет, кивая
в сторону “посетителя”: – Часов до пяти будет спать
точно. Хотя до этого времени у нас выписка все равно не производится…

Все индивидуально

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Не лезь в бутылку!
◀ Начало на 1-й странице

Что выпивали?
Милиционер трет пальцами у мужчины за ухом.
Иногда это помогает привести человека в чувство…
Сейчас не тот случай. Несколько минут уходит на то,
чтобы поднять вдвоем с водителем бесчувственное
тело. Подобрать шапку и рукавицы пьяного, усадить
его в машину… Мы едем на улицу Вокзальную, в вытрезвитель. Комаров прерывает молчание:
– Все время одно и то же. За 18 лет, что здесь работаю, чего только не насмотрелся! Люди не понимают:
в таком состоянии они могут получить обморожение
(на Севере все-таки живем!), могут стать жертвой грабителя. Это хорошо, что народ у нас по большей части
доброжелательный. Если видит валяющегося пьяного
– звонит в милицию. Бывает, что и таксисты к нам таких привозят, и даже водители рейсовых автобусов. А

куда человека денешь? На прошлой неделе у нас был
случай, когда молодая девушка села в такси и уснула.
Таксист привез ее к нам. На следующее утро она долго
извинялась… Стыдно.
“Уазик” останавливается. Пьяный мужчина не
может сам выйти из машины, поскальзывается и, как
нелепая детская кукла, лишенная опоры, падает. В здание его заводят под руки.
– Как я вас ненавижу!
На гневные выкрики и маты “клиента” никто не
реагирует.
– Больные люди, – спокойно говорит дежурный
фельдшер Ольга Фролова. – Я к ним отношусь с сожалением.
Она ласково обращается к пьяному мужчине:
– Фамилия? Покажите глазки! Что выпивали?
Пока пьяному измеряют давление, дежурный милиционер Олег Макаров выкладывает на стол содержимое карманов куртки и комбинезона: документы,

❚ ПОДРОБНОСТИ

Снежная история
Завершив свои дела, норильчане решили передохнуть.
Здоровый воздух навевал мысли о деревенской баньке.
Снежногорцы гостям не отказали. Но неожиданно в ход
событий вмешалась природа, и “снежная история”,
к сожалению, закончилась раньше, чем намечали.
Окончание.
Начало в “ЗВ” за 27, 28 и 29 апреля
Александр СЕМЧЕНКОВ
После феерического спидвея жители
поселка долго не могли прийти в себя.
Возможно, даже не от того, что увидели на
ледовой площадке, а от беспрецедентности происходящего.
– Гости бывают разные, – признался
один из местных. – Мы от природы очень

гостеприимны. И рады всем. Новые лица,
новые мысли. Но чтобы целая группа норильчан приехала к нам, преследуя исключительно творческие цели, не припомню.
Не было такого.
Даже после того как мотоциклы покинули площадку, народ не спешил расходиться. В атмосфере застыл немой вопрос:
когда еще доведется собраться вместе?
Тем временем где-то на окраине поселка бороздил колею, сойдя с дороги в сторону, наш вездеходчик Юра Корсун.
– Тянет! Тянет! – доносились из кунга счастливые детские голоса. Это Юра
с ребятней проверял вездеход на проходимость.
– Ну как им отказать? – оправдывался
Юра перед экипажем, несмотря на то что
сердиться на него никому и в голову не
приходило.

Оказалось, что ребята из МЧС связались со своим управлением, где им настоятельно посоветовали с возвращением не
тянуть. По информации штаба “Шторм”,
ожидалось резкое потепление и пурга,
что могло основательно усложнить наш
путь домой. Рисковать не было смысла.

До свидания
За сорок минут экипаж собрался. Даже
некий оттенок военного появился в наших рядах: то ли афганцы так повлияли на
компанию, то ли осознание того, что делаем одно дело. Весть о том, что норильчане
убывают, стала известна далеко не всем,
поэтому со многими, к сожалению, даже
не удалось попрощаться.
– Будем ждать возвращения, – сказала
нам напоследок глава администрации поселка Светлана Горовая. – И не пропустите
августовский фестиваль авторской песни.
Вам очень понравится. Большое спасибо
от нас всех, норильчане.

После такой дозы спиртного человеку
может понадобиться “скорая помощь”

❚ А У НАС?

Совершив прощальный круг по поселку, колонна тронулась в путь. До свидания,
Снежный!

Школьная
модернизация

Домой
Обратный путь мы прошли врозь.
Две машины ушли вперед, а наш “газончик”, двигаясь по пробитой колее, никуда не спешил. Мы подводили итоги и
строили планы.
– Неплохо бы сделать подобные пробеги традиционными, – говорил кто-то.
– Да, здорово отмечать Пасху в Снежногорске. Настоящий христианский хадж,
– раздавалось в ответ. – Жаль, что не попали на службу.
…В Норильск мы въехали ночью.
– Вот и вернулись, – подвел итоги
Юрий Трокаев, когда в темноте обозначился силуэт автошколы. – Мы это сделали, господа норильчане! Поздравляю.
И, как по команде, экипаж отреагировал многократным ура!!!

Техническое состояние 49 процентов
школ в районах Красноярского
края не соответствует требованиям
надзорных органов, а обеспечение
учебным оборудованием по физике,
информатике и химии составляет лишь
30,1 процента от потребности.
Евгения СТОРОЖКО

Мотофеерия на Крайнем Севере

Игорь ЗАКИРЬЯЕВ

Отставить баню
В поселке почти каждый нашел себе
близких по духу. Афганцы о чем-то с упоением беседовали с местными ветеранами,
спортсмены делились впечатлениями от
заезда с молодежью. Разобрав норильчан,
снежногорцы отправились по домам, где
томились в ожидании гостей пасхальные
столы, богатые всем, на что только щедр
Север. Сбор команды назначили на 22.30 в
общежитии, откуда нас должны были повести в баню.
– Очень жаль, что не удалось порыбачить, – сказал нам техник отдела информационных технологий Усть-Хантайской
ГЭС Александр Лобов, в гостях у которого мы оказались после спидвея. – Рыбалка – это наша стихия. Обязательно приезжайте летом.
Неожиданно зазвонил мобильный. В
трубке раздался строгий голос руководителя пробега Юрия Трокаева:
– Отставить баню. Через час отправляемся в обратную дорогу.

Усталые, но довольные они возвращались домой

Ощущаете ли вы
наступление
полярного дня?
Евгения ГАРМАШ, домохозяйка:
– Мне свет белый только в радость.
Чем больше солнца,
тем лучше – хочется
жить и жить. Слава
богу, от перемены
освещения никаких
неудобств лично я
не испытываю, и со
здоровьем у меня
все в порядке. К тому
же так приятно просыпаться не просто под восходящее
солнце, а под незаходящее совсем. Очень,
знаете ли, романтично выходит.
Юлия ИВАНОВА, оператор связи:
– После долгой
зимы свет круглые
сутки – это для
меня нормально, а
уж если с солнцем –
одно наслаждение.
Меня не смущает
ни то, что спать
приходится
как
днем, ни жалобы
знакомых на здоровье и недомогания. Самочувствие
у меня отменное!
Единственное – сынишка недоумевает,
как это его укладывают спать, когда за
окном еще светло. Но и эта проблема со
временем разрешится.

Елена ПОПОВА

Спиртное не выход
– Бывает, начинаешь потом с человеком разговаривать, – Кокорева неприглядной картиной не удивишь,
– и выясняется, что у него серьезные личные проблемы. Большинство людей – и мужчины, и женщины
– в этом случае что делают? Идут за бутылкой. Никто
из них в этот момент не думает, что спиртное только
усугубит ситуацию, что это не выход. Приходится бе-

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Николай ЩИПКО

В праздники такая картина для сотрудников вытрезвителя вполне привычна

Виктору Кокореву по роду службы приходится общаться с постоянными клиентами.
– Был у нас раньше молодой мужик, который в год
попадал в вытрезвитель до сорока раз, – приводит он
случай из практики. – Бомжевал, а зимой-то – сами
понимаете… Так он что делал – просил милостыню,
потом заходил в магазин, покупал спиртное и сам же
звонил в милицию: заберите пьяного… Выписывали
ему квитанцию об уплате штрафа, он, разумеется, не
платил. Я лично в суд возил его четыре раза. Судья за
повторное правонарушение и уклонение от уплаты
штрафа приговаривал его к нескольким суткам ареста. Причем неоднократно. Наверное, это все же возымело действие. С января этого человека у нас не было
ни разу. Хотя в городе его видят.
Неуплата штрафа для медицинского вытрезвителя №1, как и для других подобных российских заведений, больная тема. Только за 2008 год норильским
вытрезвителем было подано 400 исковых заявлений в
суд. Довольно скромную по нынешним временам сумму – 350 рублей, – если человек нигде не работает, ему
взять неоткуда. Хотя – парадокс! – на выпивку деньги
находятся всегда.
– Ничего удивительного, некоторые умудряются пить
все подряд и одновременно: пиво, водку, вино, – объясняет Кокорев. – О последствиях говорить не стоит.
Впрочем, в Оганер попадают и вполне нормальные
горожане. И дело здесь вовсе не в качестве спиртного, на которое, благодаря работе правоохранительных
органов, в Норильске в последние годы жаловаться не
приходится.
– Спиртное на организм каждого человека действует по-разному, – объясняет Кокорев. – Вот на прошлой
неделе к нам сотрудники ГАИ привезли мужчину, которому пришлось срочно вызывать “скорую”. Мужик
после работы с товарищем распил бутылку водки. Одному хоть бы хны, а у другого – тяжелое отравление.
Отвезли его в Оганер, положили под капельницу…
Пока мы разговариваем, пьяного человека уводят.
Он плачет. От жалкого зрелища хочется поскорее отвести глаза.

седовать с человеком, убеждать… У меня это хорошо
получается еще со времен работы участковым.
Я решаюсь задать вопрос, который не дает мне
покоя:
– Люди в вытрезвителе работают по стольку лет и
никуда не уходят. Почему?
– Были у нас сотрудники, у кого стаж – 26 лет, – кивает Кокорев. – Сейчас они, правда, уехали на материк. Коллектив за последние полтора года обновился
наполовину. А чем эта работа держит? Наша задача
– не только пьяных в вытрезвитель доставлять. Это
еще и охрана общественного порядка, и предупреждение правонарушений. Радует, что “клиентов” у нас
становится все меньше.
Он приводит в пример цифры: за три месяца этого года в медицинский вытрезвитель №1 доставлено
450 человек, в то время как за такой же период 2008-го
– 602. Помещено в этом году за первые три месяца 362
норильчанина (из них 330 нигде не работает), в прошлом – 491.
– Ежесуточно обобщается информация, откуда
больше всего людей доставлено. Это в основном автовокзал, улицы, подъезды, – уточняет Кокорев.
Наш разговор прерывает Владимир Комаров:
поступил новый вызов – на Нансена лежит пьяный
мужчина. На город постепенно опускаются сумерки.
Мы забираемся в “уазик” и едем, чтобы, возможно,
спасти человека.
P.S. За смену Владимира Комарова в медицинский
вытрезвитель №1 было доставлено восемь человек.

“Одной из основных проблем в сельской местности является ограничение
образовательных возможностей малочисленных школ, а их – 79 процентов. Для решения этой проблемы нужно приступить
к модернизации инфраструктуры общего
образования муниципальных районов. И
при реформировании школ следует учитывать перспективы развития каждого
поселения, а также мнение населения”,
– заявил в своем докладе на V съезде депутатов Красноярского края председатель Законодательного собрания региона
Александр Усс.
В настоящее время в крае в 1182 дневных общеобразовательных учреждениях
и 162 филиалах обучаются 288,6 тысячи
школьников. Общая численность работников образовательных учреждений составляет 60,5 тысячи человек.
В Норильске 47 общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, три центра внешкольной работы. Проблема наполняемости классов, рационального
использования площадей актуальна и
для нашего муниципального образования. Малочисленным школам, как известно, снижают краевые субвенции. Это
отражается на исследовательской, научной работе, да и на качестве образования
в целом.
Выход из ситуации в Норильске нашли несколько лет назад. За это время
реорганизовано десять образовательных
учреждений. Например, закрылась школа №22, гимназия №5 слилась со школой
№44, лицей №3 – со школой №12. В новом
учебном году объединятся гимназия №7 и
школа №2. А единственная снежногорская
школа образует учебно-воспитательный
комплекс с поселковым детским садом
“Солнышко”.

Антон ХВОЛЬНОВ, горняк:
– Белые ночи в
Норильске – полное
безобразие! Натурально “город мертвых”:
выходишь
ночью – светло как
днем и на улицах
никого! Жуть! Думай что хочешь!
Мне, правда, не
привыкать – с моим
графиком работы
под землей еще не
такое привидится.
Но лично я весеннему солнцу радуюсь
от души, мне его видеть всегда радостно
– может быть, в силу профессии.
Юлия МАСАЛОВА, работник торговли:
– К такому количеству солнца
нам бы столько же
тепла! С избытком
света проблем никаких, радуешься
солнцу как родному. Но к нему очень
не хватает тепла.
Хочется погреться, а не получается. А в остальном
с полярным днем
никаких проблем.
Это же не полярная ночь, когда вообще
света белого не видно.
Геннадий ЗАХАРОВ, инженер:
– Для меня такое вот “все наоборот” в диковинку.
Приехал в командировку несколько дней назад – до
сих пор завтракать
хожу после обеда.
С работой, конечно,
попроще – график
нестандартный, но
все равно с непривычки во времени
путаешься. Мне бы
перетерпеть еще недельку в таком ритме,
а то привыкнешь к норильскому образу
жизни, а потом дома снова на “мирные
рельсы” переходить.
Андрей ПОПОВ,
специалист по радиоэлектронике:
– То ч н о , н е удобно тут у вас.
Сидишь вечером,
ждешь, когда уже
спать-то идти, а на
улице все светло и
светло. Так и сон
“проспать” можно.
Мы приехали сюда
по обмену, так сказать, опытом, до
сих пор в местную
рабочую колею попасть не можем.
Казалось бы, поужинаешь так вечерком,
посидишь, с друзьями поговоришь, глядь
– на работу надо собираться. Ты и не заметил, что ночь прошла. Можно, конечно,
медикаментами сна нагнать на себя, а что
после командировки дома с этим делать?
Нет! Что норильчанину хорошо, простому русскому – смерть!

4

Заполярный Вестник
Понедельник, 4 мая 2009 г.

Норильский

калейдоскоп

❚ ВЫСТАВКИ

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Это было с Родиной и с ними

Голосистое
поколение

Лариса ФЕДИШИНА
Мне кажется, больше всех ждала эту выставку директор галереи Тамара Шеверева.
Тамара Анатольевна в раннем детстве на
себе испытала все ужасы фашизма, и для нее
Праздник Победы, может быть, самый дорогой день в году.
Задолго до открытия экспозиции Тамара Шеверева рассказывала мне, как она
счастлива тем, что наконец можно представить норильчанам уникальное собрание
графических и живописных работ, которые
больше десяти лет хранились в запасниках
галереи и лишь частично выставлялись для
посетителей.
Авторы полотен делали свои зарисовки
на фронтах Великой Отечественной войны,
в блокадном Ленинграде, в тылу, а позже
– в основном в семидесятые-восьмидесятые годы прошлого века – обработали эти
рисунки, превратив их в полноценные графические листы или портреты, написанные
маслом. Есть в экспозиции и картины, да-

Победители седые...

тированные 1941–1942 годами. Например,
портрет гвардии майора запаса Светличного
кисти художника Владимира Гремитских.
По большей части уникальное собрание
наша “картинка” приобрела у наследников известного норильского коллекционера Ивана
Рехлова, но до последнего времени не удавалось
отреставрировать все 54 работы, составляющие
сегодня экспозицию “Эхо прошедшей войны”.
Этим трудным, кропотливым делом занялась
норильская художница Маргарита Черняева и
перед отъездом на материк сделала поистине
победный подарок своим землякам. В экспозиции представлены две картины самой Маргариты Евгеньевны – “Старый театр” и “Реквием
улицы Севастопольской”, улицы памяти… На
них хочется смотреть и смотреть.

Ветераны и участники Великой Отечественной, приглашенные на открытие выставки, были особенно внимательными зрителями. Кому-то оказались близки графические
листы Елены Марттила серии “Ленинградцы”. Здесь есть посвящение поэтессе Ольге
Берггольц, чей голос каждое утро звучал
по ленинградскому радио, портрет автора знаменитой Ленинградской симфонии
композитора Дмитрия Шостаковича в 1944
году, зарисовки из жизни блокадного города. Часть этих работ попала в Норильскую
художественную галерею благодаря нашему
замечательному живописцу и графику Сергею Морозову. Он был знаком с художницей
Еленой Марттила и хранил ее рисунки, которые позднее подарил галерее.
Кто-то из гостей задержался у картины
Юлия Вечерского “Сбор теплых вещей для
фронта”. Кого-то порадовал “Салют Победы” Алексея Ратникова. Довольно известный сюжет, часто используемый и живописи, и в кинематографе, но в эти майские дни
почему-то особенно греющий душу.
А норильским ветеранам в этот день согрели души забота и внимание сотрудников
галереи, порадовала встреча с товарищами и
давними знакомыми, добрые слова, сказанные исполняющим обязанности главы города Андреем Самохиным, и дружеская беседа
...и еще молодые
за праздничным столом.

В культурно-досуговом центре “Юбилейный”
(Кайеркан) прошел ежегодный городской конкурс
эстрадной песни “Поколение-2009”. В финальной
конкурсной программе приняли участие около
70 человек в возрасте от 11 до 30 лет.

Итоги конкурса эстрадной песни
“Поколение”
Младшая возрастная группа (11–13 лет)

Денис КОЖЕВНИКОВ

Экспозицией “Эхо прошедшей войны”,
развернувшейся в Норильской
художественной галерее на прошлой
неделе, наш город начал праздновать
64-ю годовщину Великой Победы.

Номинация “Солисты”:
лауреат I степени – Туркен Салманова, Дом творчества
детей и молодежи;
лауреат II степени – Лидия Самокоз, центр внешкольной работы (Талнах);
лауреат III степени – Дарья Пономарева, Дом творчества детей и молодежи.
Номинация “Дуэты”:
лауреат – Туркен Салманова и Дарья Блохина, Дом
творчества детей и молодежи.
Номинация “Ансамбли”:
лауреат – ансамбль “Жарки”, центр внешкольной работы (Талнах).

Средняя возрастная группа
❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Андрей СОЛДАКОВ

Обогатились совой

❚ ЮБИЛЕИ

О Дудинке знает все
С Николаем Костецким чрезвычайно интересно общаться.
Он не только увлекательный рассказчик, большой знаток
истории Таймыра, неутомимый исследователь. У этого
человека еще феноменальная память. 2 мая почетный
гражданин Дудинки Николай Костецкий отметил 60 лет.

Интеллектуальный клуб “НИКоНН” провел вторую игру сезона-2009. Ее лидерами
стали три команды, набравшие одинаковое количество баллов, – никелевого
завода, производственного объединения обогатительных фабрик и управления
совершенствования производственной деятельности. Для определения победителя
им пришлось отвечать на дополнительные вопросы.
Иннокентий НЕФЕДОВ
Игры интеллектуального клуба проходят
в рамках корпоративного проекта “Движение
молодых специалистов “Лидер”. В игре участвовали девятнадцать команд. На нее впервые
заявились студенты Норильского индустриального института, представившись “Как
пожелаете”. Большинство команд пока предпочитает называться своим же предприятием. Однако некоторые из них уже придумали
себе звучные имена: “Руно” (рудоуправление “Норильск-1”), “Экстрим” (управление
совершенствования производственной деятельности), “Металлург” (Надеждинский
металлургический завод), “Ni кильки” (никелевый завод).

и Норильско-Таймырской энергетической
компании. Смесь называлась “Коктейль
для Молотова”.
Не было ни одной правильной версии на
вопрос по поводу Кукрыниксов. В годы войны они кроме плакатов рисовали и другие
вещи. Например, взяв пачку махорки, воин
мог прочитать на ней: “Бойцу махорка дорога, кури и ...”. Что же призывала сделать надпись? Оказывается, выкурить врага.
Команда производственного объединения обогатительных фабрик единственная
из всех дала правильный ответ про диктора

Левитана (самого популярного человека во
время Великой Отечественной войны) и одна
из немногих ответила на вопрос по поводу
общего проекта скульптора Веры Мухиной и
художника Казимира Малевича – граненого
стакана. Новички из НИИ сыграли по нолям,
не дав ни одного верного ответа. Однако игра
их не разочаровала, и они намерены участвовать в ней и дальше.
Лидерами нынешней игры стали три команды – никелевого завода, УСПД и ПООФ.
Победителя выявляли с помощью дополнительных вопросов. Обладатель главного
приза – обогатители из ПООФ – определился только на втором вопросе. Через несколько минут ликовали игроки управления совершенствования производственной
деятельности – они заняли второе место.
Третье досталось команде никелевого завода. Победитель получил хрустальную сову,
остальные призеры – подарки.
Обогатители становятся призерами игры
сезона-2009 уже второй раз: в первой игре
клуба “НИКоНН”, которая проходила в марте, они заняли третье место. Второе было у
команды предприятия “Единое складское хозяйство”, первое – у “Металлурга” (НМЗ).

Номинация “Солисты” (14–15 лет):
лауреат I степени – Вероника Картавенко, Городской
центр культуры;
лауреат II степени – Мария Камшилова, Дом творчества детей и молодежи.
Номинация “Солисты” (16–20 лет):
лауреат I степени – Карина Цируленко, Городской
центр культуры;
лауреат II степени – Эльнара Абасова, Дом творчества
детей и молодежи.
Номинация “Дуэты” (14–17 лет):
лауреат I степени – Евгения Бондаренко и Радмир
Галиуллин, СОШ №37, 32;
лауреат I степени – Мария Старусева и Евгения Медведчикова, Дом творчества детей и молодежи.
Номинация “Ансамбли”:
лауреат – ансамбль “Ника”, центр внешкольной работы
(Талнах).

Старшая возрастная группа
Номинация “Солисты”:
лауреат I степени – Иван Белыш, вокальная студия
“Войсиз”, Городской центр культуры;
лауреат I степени – Анна Лузина.
Номинация “Дуэты”:
лауреат I степени – Иван Белыш и Анна Агеенко, вокальная студия “Войсиз”, Городской центр культуры.
Номинация “Ансамбли”:
лауреат I степени – вокальная студия “Войсиз”, Городской центр культуры.

Андрей СОЛДАКОВ

Кукрыниксы не по зубам
Основная игра клуба “НИКоНН” проходит по правилам “Что? Где? Когда?”. Ведущий
читает вопрос, команды минуту размышляют
и выдают свою версию. За каждый правильный ответ начисляется один балл. Команда,
набравшая наибольшее количество баллов,
становится победителем. Тема вопросов второй игры была посвящена Великой Отечественной войне. Поводом стал приближающийся праздник – День Победы.
Первый же вопрос оказался очень
сложным. Во время войны Советского
Союза с Финляндией финские солдаты использовали специальную смесь керосина,
смолы и бензина. Смесь была весьма эффективной. Ее название состояло из трех
слов. Как же называлась эта смесь? Правильно ответили только две команды –
Норильского обеспечивающего комплекса

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право заключения договора на выполнение работ
по техническому обслуживанию оборудования
и сетей связи в подразделениях
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
Денис КОЖЕВНИКОВ

Тридцать семь лет своей жизни Костецкий отдал Таймыру,
Дудинке, Дудинскому морскому порту. Ему есть что вспомнить
о жизни города, коллегах, путешествиях и исследованиях на
стройке №503, в Курейке и носковской тундре. Он неоднократно публиковал в газете увлекательные рассказы о парадах на
Красной площади, обо всех улицах Дудинки, их истории. Даже
после посещения египетского куафера (парикмахера) у Костецкого родилась замечательная лирическая зарисовка.
В 2007 году небольшим тиражом в свет вышла его книга “По
волнам моей памяти”. Издание стало настоящей находкой для
музеев, библиотек и архивов. Костецкий не только со свойственной ему скрупулезностью рассказывает об истории Дудинского морского порта – в цифрах и фактах, но и находит в своих
рассказах место для лирики, одесской шутки, личных и воспоминаний коллег, с кем свела судьба.
Костецкий в свои шестьдесят не угомонился – сейчас он занят историческим исследованием железной дороги Норильск –
Дудинка и поиском даты основания Дудинского морского порта. “Назад возврата нет”, – любит говорить Николай Костецкий.
Раз так – успехов вам! С юбилеем!

Игроки в задумчивости...

❚ ДЕТСКИЙ УГОЛОК

“Знайка” пригласил взрослых
В Норильской художественной галерее состоялось закрытие
творческого сезона детского художественного клуба “Знайка”.
Около тридцати юных художников в возрасте от 6 до 11 лет получили
дипломы об окончании образовательного курса.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Сергей МОГЛОВЕЦ

Родители волновались больше
детей. Ведь по условиям обучения рисунки, созданные ребятами
на занятиях, они сегодня увидели
впервые. Оформленные как полноценные произведения изобразительного искусства – в рамочках,
на большеформатных листах, творения юных норильчан были раз-

Портрет в интерьере

www.norilsk-zv.ru

вешаны в залах картинной галереи
рядом с полотнами известных художников.
– Мама, папа – это мои картины! – захлебываясь от восторга, сообщали родителям о своем авторстве детишки.
Но прежде чем состоялось торжественное вручение дипломов и
просмотр созданной детьми экспозиции, собравшимся – и детям и

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
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взрослым – было предложено поучаствовать в конкурсах. Вели их преподаватели клуба (они же сотрудники Норильской художественной
галереи с профессиональным художественным образованием) Илона
Бахметова и Екатерина Горецкая.
Ожидал юных художников и приятный сюрприз – была разыграна в
лотерею авторская работа известной
норильской художницы Маргариты
Черняевой – пастель “Пижма”. Свою
работу заслуженная художница рисовала специально для этого случая.
У юных дарований “Знайки” уже
есть серьезные успехи. В прошлом
году работы учащихся завоевали на
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всероссийском конкурсе “Московский Кремль – свидетель прошлого”
два призовых места. А в этом году
начинающие норильские художники
участвуют сразу в двух конкурсах –
пятом международном, посвященном 210-летию Пушкина, и всероссийском “Сказочный герой”. И не исключено, что в Норильске появятся
новые лауреаты.
За время учебы ребята освоили техники рисования карандашом,
акварелью, гуашью, пастелью. Научились выстраивать композицию,
подбирать цвета, передающие настроение и характер. Но и теоретической подготовке также было уделено немало внимания. Лекции по
теории и истории искусства проходили в художественном клубе в форме увлекательных представлений,
театрализованных рассказов и экскурсий. Учиться в “Знайке”, по признанию юных норильчан, весело.
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Конкурс проводится открытым одноэтапным способом. К участию допускаются все российские подрядчики (юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская,
23, кабинет 105, или заказным почтовым отправлением по адресу: 663310, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, управление информационных технологий ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель”.
За дополнительной информацией обращаться по
телефону (3919) 43-48-20.

Муниципальному унитарному предприятию
“Норильское производственное объединение
пассажирского автотранспорта”
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу
✓ кондукторы – средняя зарплата от 17 500 до 18 000
рублей. Полный социальный пакет;
✓ кондукторы – на общественные работы, средняя
зарплата от 17 500 до 18 000 рублей.
Обращаться в отдел кадров 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.
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