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В отставку? Легко!
Президент России Дмитрий Медведев разрешил местным парламентам отправлять мэров городов в
отставку. Глава государства утвердил изменения в Закон “Об общих
принципах организации местного
самоуправления”.
Теперь ставить вопрос об увольнении
градоначальников депутаты городских
советов смогут при задолженности муниципального образования по исполнению
бюджетных обязательств более 30% собственных доходов и более 40% бюджетных
ассигнований. А также при нецелевом
расходовании бюджетных средств и если
суд выявил в работе мэра нарушение Конституции, федеральных законов и иных
нормативных правовых актов.

А на себя
оборотиться?

Почти
как в ресторане

Актер Тягичев
становится знаменитым
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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Сергей МОГЛОВЕЦ

Замороженная планета
Несколько дней в Норильске находилась съемочная группа компании BBC, работающая над новым
документальным сериалом “Замороженная планета”. После съемок в Антарктиде британские
кинодокументалисты приехали на Таймыр. Журналисту “Заполярного вестника” удалось провести
два съемочных дня с создателями легендарных фильмов о природе и непосредственно
поучаствовать в создании фильма. В качестве… одного из объектов съемки.

И песня общая
Завтра участники творческого объединения “Планерка” исполнят песни
военных лет для норильских ветеранов и школьников.
Концерт посвящается Празднику Победы. Как рассказал “ЗВ” организатор и
ведущий творческих программ депутат
Леонид Соломаха, в Большом зале Городского центра культуры соберутся ветераны войны и труда, а также старшеклассники норильских школ. В каждую из
них направят десять приглашений.
Участники “Планерки” специально подготовили программу, которая адресована пережившим войну и молодым, ее
не знавшим. Налицо и воспитательный
момент, как говорит Леонид Соломаха,
и творческое содружество поколений.

В пользу потребителей
Более 915 тысяч рублей вернули норильчанам предприниматели за продажу некачественных товаров и ненадлежащее оказание услуг.
Как сообщили “ЗВ” в городском управлении потребительского рынка и услуг,
в прошлом месяце норильчане жаловались на бизнесменов 446 раз. При
этом 75,6% обращений поступило на
нарушения прав потребителей в сфере
торговли, 24,4% – в сфере выполнения
работ и оказания услуг.
Специалисты управления помогли составить 29 исковых заявлений в суд.
А мировые судьи вынесли пять решений в пользу потребителей на сумму в
287,5 тысячи рублей.

Получат гранты
У таймырского Дома народного творчества в скором времени появятся
новые возможности для реализации
намеченных планов.
Так, один из шести проектов, представленных Домом народного творчества, получил грант “Создание передвижного музея
этнических кукол”. На его реализацию предусмотрено более 190 тысяч рублей.
Проект детской художественной студии резьбы по кости “Мамонтенок”
Таймырского Дома народного творчества под названием “Дыхание мамонта. Студии 10 лет!” стал победителем
общероссийской грантовой благотворительной программы “Новый день”,
организованной детским фондом ООН
– UNICEF и благотворительным фондом CAF, и получил грант в размере
более четырех тысяч долларов.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3200,23 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1405,34 рубля.

Тем, кто смотрел сериалы BBC о природе,
лишний раз их нахваливать не надо. “Замороженная планета” – продолжение всемирно известного двенадцатисерийного проекта “Планета
Земля”, документального сериала о невероятной
красоте самых заповедных и малоизученных
уголков нашей планеты. Он транслировался по
каналу “Дискавери”, диски с фильмами, показывающими Землю такой, какой до съемочной
группы BBC ее еще никто не видел, можно приобрести и в норильских магазинах. Каждая из
серий посвящена отдельной теме – величайшие
горные вершины, пустыни, джунгли, моря…
Один из фильмов называется “Ледяные миры” и
рассказывает о самых обширных и суровых пустынях в мире – ледовых пространствах Арктики
и Антарктиды. Сериал “Замороженная планета”,
четыре серии которого из запланированных
шести уже отсняты, продолжает рассказ о жизни на Земле в условиях тотального холода.
Как люди и животные приспосабливаются
к низким температурам и выдерживают длиДэн Рис и Тэд Гиффордс довольны норильской натурой тельное воздействие нечеловеческого холода?

Новая мода купального сезона

Вот вопросы, ответы на которые искала съемочная группа. Оператор Тэд Гиффордс очень
хотел заснять момент погружения людей в
ледяную воду специальной камерой, позволяющей увидеть процесс погружения в сильно
замедленном темпе: с зависшими в воздухе
каплями воды, с мерцающими кристалликами льда, с рисунком кожи, кардинально меняющимся при встрече с обжигающе холодной водой. Вспомните замедленные съемки в
фильмах BBC – феерическая картина! Но макросъемка в рапидном режиме требует хорошего освещения. И сейчас оператор и триста
килограммов привезенной съемочной группой кино-, теле- и фотоаппаратуры ждали появления из-за облаков солнца.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ЮБИЛЕИ

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Наследники
трудовой славы

Хорошее
подспорье

Специализированное автопредприятие “Норильский промышленный
транспорт” создано всего два года назад. Но сегодня оно отмечает
свое… 70-летие. Никакой ошибки нет. Славные традиции старейшего
норильского предприятия “Строймеханизация”, на базе которого
создано ООО “Норпромтранспорт”, живут в этом дружном коллективе,
работники знают свою историю и гордятся ею.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Здесь хорошо помнят, что “Строймеханизацию” создавал сам Аврамий
Завенягин. В его приказе от 12 мая 1939
года написано: “Для приведения в порядок всего парка строймеханизмов,
находящихся в распоряжении комбината, и максимального их внедрения в
строительство на всех видах работ приказываю создать машинопрокатную
базу…”

И сейчас, семьдесят лет спустя, “Норильский промышленный транспорт” и
входящее в его структуру Предприятие
механизации производства выполняют,
по сути, ту же функцию – являются машинопрокатной базой. Только тогда, в довоенные годы, здесь работало 22 человека. В
их распоряжении было два дизельных экскаватора ОМ-202 и паровой “Воткинец”.
А сейчас в норильском автоспецназе трудится более 1700 квалифицированных работников, обслуживающих свыше тысячи

Архив “ЗВ”

В пригороде Кельна 16 мая откроется выставка “Сибирское искусство в
Вестфалии”.
В галерее “Контраст” будут представлены 80 картин художников из Красноярска и Норильска. Правда, норильчанин
только один – Виктор Лемента, известный в северном городе как живописец,
график и дизайнер.
Эта акция станет одной из многих в рамках проекта “Мост искусств Вестфалия
– Сибирь”, который немецкие и красноярские художники реализуют уже 12 лет.
“Сибирское искусство в Вестфалии”
станет своего рода подготовкой к симпозиуму “Мост искусств”, запланированному на 2010 год в той же галерее
“Контраст” в Германии.

Режиссер Дэн Рис и оператор Тэд Гиффордс
сидели в балке на берегу Долгого озера в компании моржей клуба “Умка” и ели борщ. Запивая, как полагается, русской водкой. Какое еще
утешение, так емко отражающее российский
колорит, могли предложить жителям Туманного
Альбиона хлебосольные норильчане? Пасмурная погода и снегопад сорвали запланированные съемки. Отлет англичан в Москву назначен на следующее утро. Улетать, не выполнив
съемочную программу? Или отложить отъезд
на день-другой, не имея никаких гарантий, что
работу все-таки удастся завершить? Какой будет погода на Севере через сутки, как сказали
многоопытные англичане, не знают не только
синоптики, но и Всевышний.
Теплый прием, рассказы норильских моржей
и казачьи песни, исполненные членами клуба
специально для гостей, расположили англичан
к непростому, но правильному решению – оставаться в Норильске до завершения съемок.

Триста килограммов кино

Николай ЩИПКО

Картины Лементы
увидят в Германии

О чем не знает
Всевышний?

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Детей
стало больше

Это было, было...

единиц специальной техники: немецких и
японских автокранов, бульдозеров, бетономешалок, передвижных компрессоров и
электростанций и прочего.
“Строймеханизация”, в ту пору – контора механизации строительства, участвовала в возведении Большой обогатительной
фабрики, медного завода, основных цехов
никелевого. В 1962 году, с началом строительства Талнаха, строительное управление
начало быстро расти. Потом было сооружение домов в Оганере, прокладка трасс для
тепловодоснабжения и коллекторов. Легкие
пешеходные мосты на улице Комсомоль-

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Не бери! И не давай
В Норильском отделении ОБЭП подвели итоги работы за четыре месяца текущего года.
Юлия КОСТИКОВА
С января по май в городе произошло четыре должностных преступления. По-прежнему самыми “популярными” среди них остаются взятки. Как рассказал
начальник отделения ОБЭП УВД Юрий Гололобов, в
Уголовном кодексе РФ существуют две “тематические”

статьи. Получение взятки подпадает под статью 290,
максимальное наказание – двенадцать лет тюрьмы. Дача
взятки (статья 291 УК РФ) предусматривает лишение
свободы до восьми лет.
Из совершенных в этом году преступлений дача взятки должностному лицу была зафиксирована трижды,
получение – один раз. Руководитель одного из городских

ской также построены работниками предприятия, участвовали они и в строительстве
Заполярного драматического театра.
Сегодня предприятие успешно выполняет целый комплекс транспортных услуг,
обеспечивая Заполярный филиал и другие
предприятия группы “Норильский никель”
грузоподъемной, бульдозерной, строительной и иной специальной техникой.
Названия предприятий иногда меняются. Но неизменной остается суть деятельности. И люди, благодаря труду которых обеспечивается бесперебойная работа
многих переделов ЗФ.

учреждений получил 40 тысяч рублей. В остальных случаях индивидуальные предприниматели и другие граждане пытались за деньги уклониться от административной ответственности. Они предлагали за эту услугу от
200 до 1000 рублей. Еще один выявленный случай касался халатного отношения гражданина к своим служебным
обязанностям, недобросовестности. Завели уголовное
дело. Нарушителю могут дать от двух до пяти лет лишения свободы.
Юрий Гололобов рассказал, что если гражданин поймет, что у него вымогают взятку, то следует немедленно обратиться в УВД с жалобой. В этом случае от уголовной ответственности его освободят и расскажут, как вести себя
дальше. Тем, кто попал в подобную ситуацию или стал
свидетелем коррупции, должностных преступлений, следует позвонить по телефонам 22-30-35, 47-24-93 или 02.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Более 200 работников Заполярного филиала
“Норильского никеля” в первом квартале
2009 года получили дополнительные
отпускные выплаты на проезд.
Воспользоваться программой могут работники, которые в период с 2004-го по 2008 год были
отмечены правительственными, ведомственными, муниципальными и корпоративными наградами, победители производственных соревнований, конкурсов профессионального мастерства,
проводимых в Заполярном филиале компании,
участники программы “Солидарная корпоративная пенсия”, а также имеющие индивидуальные трудовые договоры с особыми условиями. В
случае если работник награжден в течение года
дважды или имеет награды по итогам 2004–2005
годов, выплаты производятся только по одной из
имеющихся наград.
Работнику предоставляется право выбора не
более одного раза в течение календарного года
получить корпоративные дополнительные отпускные выплаты на проезд, либо воспользоваться
правом на оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска по условиям Коллективного договора на 2006–2009 годы.
На членов семьи эта льгота не распространяется. Размер выплат на одного человека в 2009
году составляет 20 или 25 тысяч рублей в зависимости от статуса награды.
Выплаты по программе оформляются в отделе
по работе с персоналом перед отъездом в отпуск
путем авансирования не менее чем за три дня до
начала отдыха, либо после возвращения из отпуска на основании предоставленных проездных
документов.
Программа “Корпоративные дополнительные
отпускные выплаты на проезд” входит в дополнительный социальный пакет, который реализуется
наряду с выплатами социального характера и
льготами, распространенными на всех работников компании “Норильский никель”.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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После пингвинов Антарктиды ВВС снимает моржей Таймыра

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Высокозатратный риск
– Создание документальных фильмов
такого высокого уровня требует огромных средств. Из каких источников финансируются фильмы? – задаю вопрос
Дэну Рису.
– Это самоокупаемые проекты, хотя
они действительно фантастически дороги. Деньги выделяют заказчики – корпо-

Николай ЩИПКО

Джентльмены на нартах

рация BBC и канал “Дискавери”. Поскольку это очень известные бренды и фильмы
сделаны на хорошем профессиональном
уровне, есть уверенность, что их купят
многие – и телеканалы для трансляций, и
частные граждане для просмотра на DVD
дисках. Так, “Планета Земля” уже принесла компании очень большую прибыль.
– Но есть вероятность, что некоторые
эпизоды, на которые затрачено время и
средства, как например, сцена купания
любителей зимнего плавания на Долгом,
– могут быть не отсняты по различным
причинам.
– Такая вероятность всегда есть, ведь
снимаем мы, как правило, в труднодоступных местах и уникальные явления.
Съемка животных бывает очень трудна.
Можно затратить много средств и времени, но не получить желаемого результата.
Но поскольку сериалы в целом успешны,
а BBC и канал “Дискавери” – корпорации
с солидным запасом прочности, то они

могут позволить себе некоторый риск.
Далеко не весь отснятый материал входит в фильмы, но нам важно иметь наработанный запас сюжетов, из которых мы
создадим итоговую картину.

Как полететь
рядом с птицами
Оператору Тэду Гиффордсу доводилось работать с одним из самых знаменитых популяризаторов науки – английским зоологом Дэвидом Эттенборо. И
еще немало всемирно известных имен, с
кем пришлось создавать фильмы, он мог
бы назвать. Тэд объездил весь мир, и его
глазами мы видели в документальных
сериалах BBC Антарктиду, Новую Зеландию, Австралию.
– Красоты каких мест поразили тебя в
наибольшей степени? – задаю вопрос.
Тэд политкорректно отвечает:

Как и что снимать на Долгом озере,
подсказывал англичанам председатель
клуба моржей Геннадий Аксенов. Нашли
и голубоватые льдины с серыми мокрыми проплешинами, и место, где свинцовые озерные волны, набегая на лед, становились бирюзовыми. Здесь и решено
было нырять в ледяную воду – зрелищно! Ну кто бы мог подумать, что на озере
в черте города можно обнаружить такой
пасторальный пейзаж. Солнца, хотя оно
и не светило напрямую, а рассеивалось
сквозь легкие облака, вполне хватало
для сложных съемок. Расчехлив десяток
ящиков с видеоаппаратурой, съемочная
группа приступила к священнодейству.
Сначала отсняли выход распаренных
мужчин из бани и купание в озере. Корреспондент “ЗВ” с удовольствием участвовал в съемочном процессе в качестве
одного из купальщиков. Потом, полежав
на снегу и немного отдохнув, поехали на
другой берег Долгого – прыгать в пучину с льдины.
Процесс ныряния с льдины потребовал серьезных временных затрат и десятка дублей. На Долгом штормило и брызги волн, подхваченные пронизывающим
ветерком, далеко разлетались по берегу.
Когда Тэд попытался поставить камеру
поближе к воде, одна из волн плеснула в
объектив. Пришлось сменить его и вести съемку другим. На всякий случай был
приготовлен и длинный оранжевый фал,
который предполагалось бросать в воду,
если вдруг кто из моржей предпримет
попытку утонуть. Но все ныряльщики
блестяще справились с задачей и не опозорили Норильск. И уже через час, изрядно промерзшие на ветру, но довольные, просматривали отснятый рапидной
камерой материал в балке клуба моржей.
А режиссер BBC Дэн Рис, который снимал ныряние на фотоаппарат Canon, перебросил на флешку норильского журналиста пару сделанных им кадров:
– Специально для “Заполярного вестника”!

Что не поняли англичане
Англичане, оказавшиеся очень приятными в общении людьми, контактными, понимающими шутки и любящими
пошутить сами, не скрывали удовлет-

❚ В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Детей
стало
больше

Привлекательная
номинация

В 2008 году в Красноярском крае родилось
36 880 малышей. Годом раньше
зарегистрировано 34 206 новорожденных.

В Законодательном собрании Красноярского края
состоялась церемония награждения победителей
регионального отборочного тура
Всероссийского открытого студенческого конкурса
коммуникационных проектов “Хрустальный Апельсин”.
Евгения СТОРОЖКО

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
64 процента родивших женщин – в
возрасте от 20 до 29 лет. Среди родившихся 54 процента – первенцы, 32 процента – вторые дети в семье, сообщил на
прошлой неделе Красноярскстат.
В 2008 году в крае число умерших
увеличилось на 1,3 процента по сравнению с 2007 годом. Смертность составила
13,5 умерших на 1000 человек населения
(в 2007 году – 13,3 умерших). Наблюда-

ется снижение показателя младенческой
смертности, говорится в официальном
сообщении ведомства.
Основными причинами смертности
остаются болезни системы кровообращения (47 процентов всех случаев), новообразования (15,6 процента), несчастные случаи, отравления и травмы (15
процентов).
От случайных отравлений алкоголем
в 2008 году мужчин умерло в три раза
больше, чем женщин.

Открывая церемонию награждения, заместитель председателя Законодательного собрания Анатолий
Ромашов напомнил собравшимся,
что в России конкурс студенческих PR-проектов “Хрустальный
Апельсин” проводится уже десять
лет и считается одним из лучших
молодежных конкурсов в стране.
Главные его цели – формирование
у юношей и девушек гражданской

ворения. Съемочная программа выполнена. Впереди путь домой. До завершения съемок “Замороженной планеты”
им предстоит совершить еще не одно
экстремальное путешествие. Бывалые
люди, повидавшие многое и не боящиеся трудностей.
– Для нас эти путешествия – экстрим.
Работа, которую мы делаем с удовольствием, – сказал Дэн Рис. – Но в повседневной жизни предпочитаем комфорт.
И умеренный климат Англии. Нам трудно понять, как люди постоянно живут
кочевой тундровой жизнью? Как и то,
почему люди, принадлежащие к цивилизации европейского типа, делают выбор
в пользу постоянной жизни в условиях
почти круглогодичной зимы.
– Но еще труднее представить, – добавил он, – как люди смогли построить
заводы и этот город семьдесят лет назад.

позиции и социальной активности, совершенствование качества
образования посредством новых
технологий и стимулирование активности студентов в изучении выбранной профессии.
В этом году на региональный
конкурс предложено 37 проектов из
восьми образовательных учреждений — вузов и школ — в 13 различных номинациях, охватывающих
почти все сферы общественной
жизни. Наиболее привлекательной

Люди, не имевшие нормальной теплой
одежды, без современных средств механизации. Если не увидеть своими глазами, то поверить в это невозможно.
И самим норильчанам теперь уже
трудно представить, как был построен
наш город. Советские документальные
фильмы шестидесятых годов с жизнерадостными каменщиками, кладущими
кирпич на кирпич, не дают об этом полного представления. Возможно, BBC,
занимающаяся не только съемками документальных сериалов о природе, но
и историческими реконструкциями,
когда-нибудь сделает фильм о великой
северной стройке. Или отечественные
кинодокументалисты возьмут на себя
труд правдивой реконструкции нашей
истории.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Сергей МОГЛОВЕЦ

◀ Начало на 1-й странице

Окунешься – и жить хорошо!

Моржи летят над Долгим

Ныряние
с бирюзовых льдин

Замороженная планета
В поездке на Таймыр англичанам оказал содействие Международный мамонтовый комитет. До прибытия в Норильск они
успели две недели поаргишить с хатангскими оленеводами, объездив окрестную тундру на нартах и ночуя в чумах. Впечатлений
набрали много. Но для полной картины
съемочной группе важно было показать
жизнь северного индустриального города.
– Над сериалом “Замороженная планета” мы успели поработать в Антарктиде
– на самом Южном Полюсе и на нескольких островах вблизи материка, – рассказал
нам режиссер Дэн Рис. – Снимали северное
сияние и ученых, изучающих его на Шпицбергене. А после Таймыра планируем поездку на арктическую станцию Борнео и
Северный полюс.
– Сибирь уникальна, – продолжает он.
– Здесь на таких высоких широтах в условиях, неприемлемых для большинства европейцев, проживает очень много людей.
У нас в Англии люди считают холод смертельно опасным. Такое мнение: холод тебя
убьет! И нам интересно увидеть, как люди
приспосабливаются к низким температурам, длительной зиме и отсутствию солнца. Как делают это коренные народы, ведущие кочевой образ жизни, как поступают
пришлые люди, проживающие в урбанизированном городе. Чуть-чуть не повезло
с погодой. Ожидали, что будет больше снега. Но мы надеемся вернуться в Норильск,
если позволит бюджет.

– Очень красиво на Таймыре. Но самое грандиозное место на Земле – Антарктида! Великая Антарктида со стенами льда высотой в два километра. Там
ощущаешь, что над тобой есть Бог. Что
человек мал, а природа велика. Ни одно
место на Земле, даже Гранд Каньон, не
производит такого впечатления.
– Тэд, открой тайну, как операторы
BBC так фантастически снимают птиц?
Видны мельчайшие подробности полета
на огромной высоте, каждое перышко
можно разглядеть.
– Очень хорошие объективы…
– И операторы, – вмешивается в разговор Дэн.
– Но в первую очередь объективы.
Технологии стремительно развиваются.
Камеры, оснащенные гироскопом, стабилизирующим изображение, не подвержены влиянию вибраций. И позволяют качественно снимать при огромном
приближении. Чаще всего съемка перелетных птиц ведется с летящего вдалеке
от стаи вертолета. Но иногда используются и мотодельтапланы.
– Работа над сериалами о природе
– это командный процесс, – продолжает
Дэн, – Огромная составляющая успеха
– сотрудничество с учеными. Мы работаем со всемирно известными, а значит,
очень хорошими учеными. И именно
они в большинстве случаев подсказывают, в каких местах снимать, что снимать,
какие наиболее интересные подробности не упустить.

Дэн РИС

Мнения

Денис КОЖЕВНИКОВ

События

для конкурсантов оказалась номинация “Связи с общественностью в
социальной сфере”. В ней представлено девять работ.
На церемонии награждения
прошла также презентация шести
лучших проектов регионального
тура конкурса, отобранных экспертным советом. По мнению депутатов, они особенно актуальны
в преддверии 75-летия Красноярского края и характеризуют наш
регион с позиции патриотизма,
продвижения новых технологий
в производстве, индивидуального
творчества красноярцев. В частности, на суд экспертов и депутатов были представлены проекты
“Красноярский край — край молодежного творчества и развития”,
“Повышение правовой грамотности потребителей как аспект формирования гражданского общества”,
“Коммуникационная кампания по
продвижению Технопарка в Красноярске”.
Из 37 предложенных проектов
лучшими признаны 17. Работы победителей будут отправлены в Москву для участия в заключительном
всероссийском этапе конкурса.

Внимание! Дубль “три”

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Нужна поддержка
В Законодательном собрании Красноярского края
состоялось расширенное совещание
по обсуждению проекта федерального закона
«О мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» на период до 2011 года.
Инициатором обсуждения стала заместитель председателя
комитета Государственной Думы по делам женщин, семьи
и детей Нина Останина. По ее словам, чтобы законопроект,
направленный на защиту интересов семей с детьми в условиях
экономического кризиса получил шанс быть принятым,
необходима поддержка с мест.
Документ содержит семь основных позиций. В частности,
одна из них касается того, чтобы позволить матери либо
отцу, ухаживающим за ребенком, находиться в оплачиваемом отпуске не полтора, а три года. Это предложение, в
принципе, было поддержано в федеральном правительстве.
В этом случае женщины, находясь в отпуске по уходу за
ребенком, не будут претендовать на рабочие места, что
снизит напряженность на рынке занятости. Будет меньше
претензий на место в дошкольных детских учреждениях. На
эту инициативу из федерального бюджета потребуется около
33 миллиардов рублей.
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Компания

❚ НОРИЛЬСК БЕЗ НАРКОТИКОВ

Кто, если не мы?

У аптеки отберут лицензию,
а фармацевта уволят

Каждый учится
на собственном
опыте
СВОЙ ВЗГЛЯД

Инна ШИМОЛИНА
Антинаркотическая комиссия муниципального образования “Город Норильск”
была создана постановлением главы города 8 августа 2008 года. Ранее это направление курировал координационный совет
по профилактике наркомании и усилению
борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Работой антинаркотической комиссии
руководит глава Норильска Сергей Шмаков. В ее составе – руководители федеральных, краевых и муниципальных структур,
в обязанности которых входит борьба с
наркотическим злом.
По решению антинаркотической комиссии разработан качественно новый
проект программы “Профилактика наркомании и усиление борьбы с незаконным оборотом наркотиков в муниципальном образовании “Город Норильск” на
2009–2011 годы”.
“Даже в сегодняшних непростых условиях мы нашли средства, чтобы оставить
эту программу в бюджете”, – отметил Сергей Шмаков на очередном заседании комиссии на прошлой неделе. На нем были
рассмотрены два вопроса: соблюдение аптечными учреждениями правил продажи
лекарственных средств, содержащих наркотические вещества и их прекурсоры, и
оказание наркологической помощи и проведение профилактических мероприятий,

осуществляемых учреждениями здравоохранения на территории Норильска.

Получили выговор
По решению антинаркотической комиссии в прошлом году в Большом Норильске начались проверки аптек на соблюдение ими приказа №109 Министерства
здравоохранения и социального развития РФ о правилах отпуска населению
лекарственных средств, содержащих наркотические, психотропные вещества и их
прекурсоры. Документом рекомендовано не продавать в одни руки более двух
упаковок этих препаратов. По словам начальника управления здравоохранения
администрации Норильска Елены Христенко, в период с августа 2008 года по апрель 2009-го было проверено 74 аптеки. В
23 случаях фармацевты нарушили нормы
отпуска медикаментов – то есть они продали вышеозначенных препаратов больше,
чем положено. В черный список попали
ООО “Фармасевер”, ООО “Аптечный мир”,
сеть аптек “Вита”, ООО “ЛДЦ “Полярная
медицина”. Их руководителям пришлось
держать ответ перед суровой комиссией.
У ООО “Фармасевер” нарушения в
работе были выявлены 30 марта. Его представитель доложила комиссии: после проверки у них состоялось собрание, все сотрудники прошли повторный инструктаж

и под роспись ознакомились с приказом
№109, а нарушители получили дисциплинарное взыскание.
Заведующая аптек “Полярной медицины” отчиталась: сотрудникам, продавшим
запрещенные препараты, в приказном
порядке объявлены выговоры, а все фармацевты еще раз проштудировали приказ
Министерства здравоохранения и социального развития РФ.
– У вас больше всех нарушений, вы можете лишиться лицензии, – строго предупредил ее Шмаков.
Лидерами по выявленным нарушениям стали ООО “ЛДЦ “Полярная медицина” и сеть аптек “Вита” (ее руководитель на
комиссию не явился). Решение об отзыве
у них лицензии будет приниматься в Министерстве здравоохранения Красноярского края. Все соответствующие документы туда уже отправлены.
– И впредь мы будем так поступать со
всеми предприятиями фармации, нарушающими правила продажи наркотических
препаратов. И найдем юридическое решение, для того чтобы уволить работника,
продавшего такое лекарство, – предупредил Сергей Шмаков. – Потому что негоже
так поступать. Мы тратим огромные бюджетные деньги на борьбу с наркоманией, а
один случай незаконной продажи препаратов перечеркивает все наши усилия.

Токсикомания приводит
к слабоумию
Далее комиссия рассмотрела вопрос об
оказании в Норильске наркологической
помощи и проведении профилактических
мероприятий. По итогам 2008 года специ-

Дениса КОЖЕВНИКОВА

Архив “ЗВ”

У фармацевтических предприятий, которые нарушают нормы отпуска
медикаментов, содержащих наркотические, психотропные вещества
и их прекурсоры, будут отзываться лицензии. Об этом на заседании
муниципальной антинаркотической комиссии заявил
глава города Норильска Сергей Шмаков.

В НПР проверили все аптеки

алисты констатируют снижение первичной заболеваемости по злоупотреблению
наркотиками на 33 процента, алкоголем –
на 15,6 процента. Число принимающих
наркотики подростков снизилось вдвое –
с двенадцати человек в 2007 году до шести
в 2008-м. В то же время впервые за последние несколько лет выявлен подросток
с зависимостью от наркотиков. На самом
деле, говорит главный врач КГУЗ “Красноярский краевой психоневрологический
диспансер №5” Марина Смаколина, неофициальные данные могут быть гораздо
больше, потому что отправить подростка
на лечение, если ему менее 16 лет, можно
только с согласия родителей. А они зачастую, как это ни странно, выступают
категорически против диспансеризации.
Однако родители часто звонят на телефон экстренной психологической помощи и спрашивают у специалистов: “Что
делать, если ребенок принимает наркотики?”. Сами наркоманы набирают этот номер крайне редко – они составляют всего
2,9 процента звонивших. С начала 2009 года
на телефон поступило 2120 обращений.

Продолжает уменьшаться число пациентов, поступивших на лечение в стационар, – с 2430 человек в 2007 году до
2313 в 2008-м. Наблюдается значительное снижение количества больных наркоманией – с 447 человек в 2007 году до
365 в 2008-м. В то же время медики отмечают рост первичной заболеваемости
наркологической патологией: наркомания – на 14,7 процента, злоупотребление
ненаркотическими веществами – на 40
процентов. В 2007 году от передозировки
умерло 37 человек, в 2008 – 55.
Три ребенка поставлены на учет с
токсикоманией, в прошлом году таких
случаев не было. Подростки нюхают
обычную бытовую химию – зажигалки
и даже освежители воздуха. По словам
Марины Смаколиной, токсикомания
очень опасна, поскольку приводит человека к слабоумию.
Представители комиссии сошлись во
мнении, что для борьбы с наркоманией необходимо усилить профилактическую работу. Причем во всех направлениях и для
всех категорий горожан.

❚ БЫТ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Честь любому
ресторану
Валентина ВАЧАЕВА
Новенькие линии раздачи, холодильные шкафы, пароконвектомат... Всего 135 наименований
торгово-технологического оборудования в основном итальянского и немецкого производства –
от жарочных шкафов до сковородок и тележек
для тарелок – закуплено компанией “Норильский
никель” для маленькой рабочей столовой. Такой
набор сделал бы честь любому ресторану.

Только лучшее
– Компания старалась приобретать только
качественное и удобное в работе оборудование,
которое служило бы долго, – сказала “ЗВ” начальник отдела социально-бытовых программ
управления по персоналу и социальной политике Заполярного филиала Тамара Потеряева. –
На оборудование, включая мебель, было потрачено пять миллионов рублей. Еще 14 миллионов потребовалось на ремонтно-строительные

работы. Первоначальный проект, выполненный
ООО “Академстрой” еще в 2006 году, был скорректирован в процессе работы.
Об изменениях в проекте в лучшую сторону
говорил и гендиректор “Заполярной столицы”
Анатолий Шевченко. В рамках программы “Быт
на производстве” управляющая компания не
первый год занимается улучшением социальнобытовых условий работников “Норникеля”. Ремонт столовой должен был завершиться еще в
прошлом году, но возникли проблемы с рабочими ресурсами при выполнении таких специфических работ, как, например, вентиляционные.
– То, что случилось с нашей экономикой, сказалось и на “слабосильных” субподрядчиках, что
в результате привело к смещению сроков сдачи,
– прокомментировал двухгодичный ремонт объекта представитель генподрядчика. – Несмотря
на трудности, столовая сдана с высоким качеством, в первую очередь в части оборудования.
– “Ангидриту” повезло, – считает Людмила
Нанковская, заведующая столовой №5, филиа-

Николай ЩИПКО

“Заполярный вестник” уже сообщал об открытии в конце прошлой недели очередной
обновленной рабочей столовой. На этот раз в АБК рудника “Ангидрит”.

Богдан Кужель отведал хлеб с солью из рук директора “Ангидрита” Юрия Мочалова

лом которой является обновленная кормилица
и поилица рударей. – Столовая получилась великолепная. Оборудование отличное. Здесь у нас
всего 40 мест (и этого вполне хватает). Работают
три повара, все с большим стажем, очень квалифицированные. Кроме них – кассир и мойщица
посуды.
В 2005-м также была отремонтирована столовая на “Заполярном”, а вот филиал на “Медвежке”, к великому сожалению Людмилы Нанковской и тех, кто работает на старейшем руднике, в
программу пока не попал.

Обеды у соседей
отменяются

Самому первому на кассе вручат торт в подарок

Событием называет окончание двухлетнего
ремонта и заместитель директора Норильского
торгово-производственного объединения Виктор Файт.
– На протяжении ряда лет идет планомерное
обновление подведомственных НТПО столовых
и бытовых помещений. Уже отремонтировано
процентов 70. Скоро откроются осовремененные
большие столовые в плавильных цехах на “Надежде” и медном заводе.
День открытия “Жарков” – так теперь называется филиал столовой на руднике “Ангидрит”
– стал его первым рабочим днем. Торжественно перерезав ленточку и вручив ее заведующей
столовой, исполняющий обязанности директора
Заполярного филиала Богдан Кужель поздравил
работников рудоуправления “Норильск-1”, куда
входят и “Ангидрит”, и “Заполярный”, с тем, что,
несмотря на финансовые трудности, объект был
доведен до логического конца, и пожелал, чтобы
“Жарки” стали самой лучшей столовой:
– Пусть к вам ходят с удовольствием. Известно, что, когда человек хорошо поест, он и
работает лучше, и вообще ощущает себя комфортнее.

Вслед за Богданом Кужелем всем пришедшим
на обед приятного аппетита пожелал директор
рудника Юрий Мочалов.
Надо сказать, что на аппетит в этот день никто
из обедающих не жаловался. Долго ждали этого
события, как выяснилось, не только работники
“Ангидрита”. Самым первым клиентом, получившим в придачу к первому, второму и третьему
блюдам торт в подарок, оказался мастер участка
с хвостохранилища “Лебяжье”. Пока столовая ремонтировалась, ему и его коллегам приходилось
ездить обедать на медный завод. Может, теперь
будет наоборот? Повара уверены, что в модернизированной столовой у них все блюда будут получаться еще вкуснее.

“Охота на ведьм” – вспоминается именно это
определение из Средневековья и периода холодной войны. Как только где-то появляется что-то,
всколыхнувшее общественность своим трагизмом, цинизмом, противозаконностью или просто
нелепостью, мы тут же начинаем искать виноватого. И ведь находим!
Как только неадекватное поведение на сексуальной почве психически нездоровых людей стало достоянием гласности, они тут же появились во всех
регионах страны в немереных количествах. Едва
родители, не поделившие малыша, вынесли свой
скандал за пределы дома и даже страны, тут же
появились десятки им подобных. Не успела общественность оплакать забитую насмерть мамашейпьянчугой девочку, как по всей России зазвонили
в колокола. А раньше-то у нас что, ничего такого не
было, что ли? До этого куда все смотрели?
Самое поразительное, что в поисках виноватого “жаждущие крови” готовы превратить любое
мало-мальски беспристрастное разбирательство в
полный маразм. Масла в огонь подливает охочая
до публичных казней толпа, но никто даже не пытается задать вопрос лично себе: а что ты сделал,
чтобы этого не случилось? Не в масштабе Вселенной, конечно, а рядом – у себя во дворе например.
Или проще свалить все на роковое стечение обстоятельств, а то и вообще на матушку-природу?
Скатился ребенок с горы – и под колеса. Рассматривать вопрос об отсутствии знака “Проезд
запрещен” или о благоустройстве дворовых территорий в данном случае смысла не имеет. Потому
как одни полагают, что втихушку под знак можно
и прошмыгнуть, другие – что первые все равно
втихушку прошмыгнут, а в каждый двор инспектора не поставишь. Третьи махнут рукой: весь снег
из города не вывезешь, четвертые скажут: “Мы о
правилах дорожного движения рассказывали”. И
только один раз по телевидению робко прозвучало
напоминание, что в этом проклятом дворе по улице
Красноярской находится неведомо когда и откуда
взявшийся рынок, офисное здание авиакомпании,
поставщика услуг мобильной связи и вообще этими дворами очень удобно пробираться в район автовокзала, минуя светофоры.
Теперь-то уже, наверное, поздно углубляться в
этот конкретный случай. И все же он должен стать
уроком всем норильчанам. В том смысле, что завтра
в любом из таких заваленных снегом сквозных дворов под колеса может попасть не только ребенок, но
и любой из нас – просто закатившись по льду под
машину. И что, находясь на службе, можно просто
свернуть во двор и на вполне законных основаниях
спросить с каждого водителя, заехавшего под “кирпич”, почему он пренебрегает буквой закона. Или
снарядить слесаря с ножовкой срезать торчащую
возле почтамта метровую арматурину, пока ктонибудь без глаз не остался. Или написать в газету
про выпирающий из горки болт, пока скатившийся
с нее малыш не стал инвалидом.
И в конце концов, почему бы не уделить больше
внимания своим детям, которые лазают где попало,
пишут на стенах домов черт знает что, поднимая на
ноги государственные и правоохранительные органы. Вы, кстати, не читали? А они не только читают,
но и смотрят, находят что-нибудь эдакое и по ТВ,
и в Интернете. Подросткам лестно ощущать себя
бунтарями, они и шарфы теперь носят как студенты во время последних парижских волнений – натянув на лицо. Романтика! А взрослым – головная
и душевная боль, потому что они-то понимают, а
кое-кто и на собственной шкуре испытал, как это –
быть “белым” или “черным”.
Все в нашем биологическом виде хорошо, кроме одного: не передается по наследству накопленный за долгую жизнь опыт, как цвет глаз или волос.
Каждому из нас самому приходится набивать в этой
жизни шишки, учиться уму-разуму. Ну так сделайте, чтобы шишек было меньше – научите своих детей не повторять ошибки! Кроме нас самих, это, по
большому счету, сделать некому. Окружающим как
раз, к сожалению, наплевать на вашего ребенка. И
не ищите виноватого вокруг, начните с себя.

❚ КОНКУРСЫ

Ищут
перевозчиков
Власти Таймыра объявили конкурс среди
предприятий, осуществляющих перевозки
внутренним водным транспортом.

Накормят по высшему разряду

Цель конкурса – снижение тарифов для населения. Победителям районные власти будут компенсировать часть затрат на перевозки в летнюю
навигацию.
Предложение по первому лоту, например,
предусматривает субсидирование перевозок в
бассейне реки Хатанга. Кроме этого, до 15 октября в нижнем течении Енисея будут выполняться
субсидируемые пассажирские перевозки по маршрутам Дудинка – Усть-Порт – Караул – Носок –
Дудинка и Дудинка – Усть-Порт – Караул – Носок –
Байкаловск – Воронцово – Дудинка. Максимальный объем финансирования данных направлений
составит 2,17 миллиона рублей.
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❚ С НОРИЛЬСКОМ СВЯЗАННЫЕ СУДЬБЫ

Владимиру, по мнению Марии Ивановны,
повезло с родителями. Им тоже есть чем гордиться. Сын учился очень хорошо, был активным участником многих мероприятий, блестяще окончил школу. Получил музыкальное
образование по классу скрипки и фортепиано.
Играет также на гитаре, бас-гитаре, ударных.
Владимир не без гордости рассказывал, что в
2003-м выпустил сольный диск “Рукой Шекспира”, где исполняет песни под гитару, в 2005-м –
второй сольный диск, “Стендаль”.

Школьная знаменитость
Каждая школа гордится лучшими своими выпускниками. В школе №3 среди самых
талантливых, неординарных и достигших успехов в творчестве называют
Владимира ТЯГИЧЕВА – достаточно известного в театральном мире человека.
Стела КИСТРУГА,
Алексей ПАСЕМИН,
ученики школы №3
Театралы Норильска помнят и его отца, заслуженного артиста России Владимира Тягичева,
бывшего актера Норильского Заполярного театра драмы имени Вл.Маяковского, тоже, заметьте,
Владимира Владимировича. Наш герой к тому
же полный тезка своего деда, поучаствовавшего
в свое время в формировании характера внука.
Словом, как Север, так и имя-отчество сыграли
не последнюю роль в жизни нашего героя.

Первые роли
Первую роль он получил в Норильске в пятилетнем возрасте. Нужны были дети в спектакль
“Змеелов”, и Тягичев-старший привел на репетицию младшего. Володя сыграл сына главного
героя. Спектакль ставили еще в здании старого
театра на улице Севастопольской. Мальчик оказался достаточно одаренным, его игра понравилась. После он сыграл своего ровесника в спектакле “Чмо”.
То, что мальчик “заболел” театром, не случайно. И папа, и мама Володи окончили Горьковское театральное училище. Правда, мама
работала в школе. Сын рос в семье, где о театре
готовы были говорить бесконечно, ему нравилось участвовать в спектаклях, даже если репетиции и игру на сцене приходилось совмещать
со школьными уроками и выполнением домашних заданий. Но уже здесь, в Норильске, он понял, что работа в театре – не интеллектуальное,
духовное или эстетическое развлечение, а, как
говорили в древности, путь познания – мира,
ремесла, истины…

Ноктюрн о струнах души
Главный режиссер Норильского Заполярного Анатолий Кошелев отзывается о Тягичевемладшем как об очень одаренном человеке. Он
во всем, за что берется, находит вдохновение –
пишет ли стихи, сочиняет ли песни, записывает
ли диски. “Музыкальный, как его папа”, – отмечает Анатолий Кошелев. С Тягичевыми-старшими, перебравшимися из Норильска в Нижний
Новгород два года назад, Кошелев поддерживает связь, в телефонных разговорах всегда передает привет младшему. Тот в свою очередь тоже
не забывает о коллегах по Заполярному театру
и Норильске.
В книгах, которые вышли из-под пера Тягичева-младшего (“Жалобный плач струны” и
“Года ноктюрнов”, – Авт.), он вспоминает город,
в котором рос, людей, с которыми жил рядом,
актеров, с которыми играл на одной сцене. А
потому трудно поверить, чтобы, приехав в Норильск, Володя не зашел в свой первый театр.
В прошлом году, когда актеру удалось выкроить
денек на визит в город своего детства и отрочества, он наверняка заходил в театр, только не
застал никого: время-то было гастрольное.

“Тест” на успех
Когда Володя вырос и нужно было решать,
куда пойти учиться, особых проблем с выбором
у него не было. Он понимал, что хочет быть актером. Сначала поступил в училище, которое окончили родители. Но со второго курса был призван
в армию. После службы окончил РАТИ (ГИТИС)
и уже с первого курса начал играть в разных театрах. Сначала в Московском драматическом
имени Ермоловой и театре-студии “Тест”.
Потом будут другие театры, спектакли, мюзиклы, проекты, и с каждой новой работой будет

Второстепенное – важное

накапливаться опыт. Зрители первых спектаклей
с участием молодого неизвестного актера “Лето
и дым”, “Бедность не порок”, “Ноты Нино Роты”,
“Ричард III” и других с годами стали его поклонниками. Теперь в театр идут “на Тягичева”:
спектакли “Набоков. Машенька”, “Пена дней”,
“Таис Сияющая” и многие другие. Он не боится
экспериментировать. В театре Сергея Образцова
Тягичев стал исполнителем главной роли и режиссером проекта “По сказкам Пушкина”. И, конечно, он снимается в кино. На счету Владимира
18 киноролей.

Прошлогодний визит
В школе о мимолетной встрече с именитым
выпускником вспоминают трепетно.
– Было это в конце мая, – рассказала “ЗВ”
руководитель школьного пресс-центра “Полюс”
Людмила Разводовская. – Я готовила классную
комнату к каникулам. Почти все разошлись по
домам, а у меня работа кипит. И вдруг заметила молодого человека, который прошел мимо
кабинета и остановился у стенда “Выпускники
нашей школы разных лет”. Мы разговорились.

Такой он, наш Владимир!

Обнаружив фотографию своего класса и себя
среди одноклассников, Володя стал вспоминать
ребят и учителей (оказалось, он помнит всех
по имени-отчеству. – Авт.), интересные случаи
из школьной поры. Заслышав наш разговор, в
коридор вышла завуч школы. “Вова, ты?! – воскликнула Мария Ивановна, узнав своего бывшего ученика. – Какими судьбами? Поверить не
могу – ты в Норильске…”
Первая учительница Владимира Тягичева
Мария Камышникова тоже поделилась своими
воспоминаниями:
– Класс, в котором учился Вовочка, был особенным. С начальной школы ребятам преподавали английский. Тогда это было редкостью.
Учительница английского, Светлана Ивановна,
была довольна своими учениками. Ее дочка
тоже училась в этом классе. Сегодня Наташа
Каралюцканова – главный экономист рудника
“Комсомольский”. Да и другие Володины одноклассники связали свою судьбу с производством, городским хозяйством. Мама Володи
тогда работала школьным библиотекарем и
училась в Горьковском педагогическом институте на филологическом факультете. Через три
года из нашей школы она перевелась в 23-ю, где
работала заместителем директора по воспитательной работе.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Кривой нажим
исключить

Условия встречи на новом гиревом помосте и
стремление норильских спортсменов ориентироваться на высшие достижения в спорте подтолкнули организаторов к мысли привести соревнования к единым общероссийским нормативам в
этом виде.
Главный судья Евгений Бревнов предупредил
участников прямо перед началом турнира: “Гири
сегодня поднимаем вот так”. И проиллюстрировал сказанное с помощью одного из участников
соперничества.
Соревнования проходили в двух видах –
толчок и рывок. Первое упражнение – толчок
вверх от груди, второе – рывок с пола. Организаторы сразу исключили всякого рода самодеятельность в виде удержания гирь на плече в толчке или так называемый “кривой нажим” в рывке.
За эти и прочие “местечковые ухищрения” участникам грозила моментальная дисквалификация.
В остальном условия были стандартными – наибольшее количество поднятий за установленный
промежуток времени.
Как и в предыдущие встречи, на помост заявились практически те же участники. Число приверженцев гиревого спорта в Норильске который год
остается неизменным. На сей раз сделали заявку
и прошли взвешивание, а значит, оказались допущенными к соревнованиям девять команд в
первой группе (46 участников) и восемь команд
(49 гиревиков) во второй группе.
Истинно сильным мужчинам компании “бодаться” друг с другом оказалось не так-то просто.
Сказалась значительная разница в уровне подготовки спортсменов. Именно поэтому в первой
группе участники выглядели куда более выигрышно по сравнению с соперниками из второй группы. По той же причине судьи смягчили требования к точности выполнения упражнений, иначе,
по словам Евгения Бревнова, снимать с соревнований пришлось бы добрую половину спортсменов. Мало кто оказался готов поднимать гири по
стандартам всероссийских соревнований!
Лучше всех в первой группе выступила команда
металлургов “Надежды”, за ними следовали спортсмены “Энергии” из Норильско-Таймырской энергетической компании, третье место на пьедестале
почета досталось гиревикам медного завода.
Во второй группе участников соревнований
лучшими стали бойцы пожарной охраны, на втором месте разместились железнодорожники, и в
борьбе с Заполярным транспортным филиалом из
Дудинки за третье место лучше себя проявили гиревики “Норильскпроекта”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

В легкоатлетическом манеже “Арктики” прошли
соревнования по гиревому спорту в зачет 48-й
спартакиады группы компаний “Норильский никель”.

По всероссийским стандартам
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Главное место в жизни Владимира Тягичева,
конечно же, принадлежит театру. С 1993 года, со
второго курса, и по сей день он актер московского театра Луны под руководством народного
артиста России Сергея Проханова.
– Все остальное – второстепенно, – не скрывал своей любви к сценическому искусству актер в разговоре с учителями школы.
Но “второстепенного” в его жизни, как оказалось, довольно много. Слушая рассказы учителей,
мы немало удивлялись тому, как Владимиру удается одновременно преуспевать в нескольких сферах деятельности – и музыку сочинять, и песни, и
книги писать, и в фильмах сниматься, и озвучивать радиопостановки, и телеведущим работать,
и диктором на стадионе “Динамо”. А еще вести
предматчевые шоу чемпионатов России по хоккею, мини-футболу, волейболу, баскетболу, водному поло, домашних матчей команд “Динамо”.
Тягичев-младший и спортом успевает заниматься, причем не от случая к случаю, а регулярно и всерьез. Он имеет спортивные разряды по
волейболу и баскетболу, увлекается шахматами,
верховой ездой. Футбол – особая тема. С 1982-го
по 1986 год Владимир играл за футбольный
клуб “Юность” (Нижний Новгород). Сегодня он
капитан футбольной команды театра Луны, которая ежегодно участвует в чемпионате театров
Москвы на кубок Дома актера.

Всегда рады видеть
– В свои 37 лет Владимир действительно
добился многого, – поделилась с “ЗВ” Людмила Разводовская. – Ему есть что рассказать, да
и рассказчик он отменный. В учительской мы
завороженно слушали гостя, который появился нежданно, но встреча с которым была очень
приятной. Не каждый день имеешь возможность
пообщаться с человеком, известным в России и
далеко за ее пределами. К тому же – выпускником нашей школы. Владимир приглашал нас на
спектакли. Оставил визитную карточку с адресом собственного сайта.
Недавно мы отправили ему свою заметку.
Пусть знает, что школа №3 гордится им: здесь
его помнят, любят и желают больших достижений в карьере и личной жизни.
– И всегда рады видеть в городе и родной
школе, – добавила, прочитав наше послание, завуч по внешкольной работе Елена Емельянова.

❚ РЫНОК ТРУДА

Управление по работе с персоналом
ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
на изготовление и поставку товаров и фирменной
атрибутики для организации торжественного
поздравления работников ОАО “НТЭК” с юбилейными
датами подразделений, профессиональным
и календарными праздниками
С условиями конкурса можно ознакомиться в Интернете
по адресу: www.oao-ntek.ru.
Заявки на участие в конкурсе принимаются не позднее
14 мая 2009 года по адресу: 663310, г. Норильск, ул. Ветеранов, 19, кабинет 107, отдел социального развития и социальных программ ОАО “НТЭК”.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам 23-91-93, 38-60-02.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
на право заключения договора
по оказанию механизированных услуг
ПО “НОРИЛЬСКРЕМОНТ”
ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
Конкурс проводится в один этап с определением победителя способом редукциона. К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в
установленном порядке юридические лица и индивидуальные
предприниматели, обладающие соответствующими действующими лицензиями на выполнение видов деятельности в рамках данного договора).
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
до 2 июня 2009 года заказным почтовым отправлением по
адресу: 663318, г. Норильск, ул. Московская, 11, кабинет 110,
ПО “Норильскремонт” ООО “Норильскникельремонт”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 47-80-04.

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.

Первое падение
Уровень регистрируемой безработицы
за последнюю неделю апреля впервые
с октября прошлого года упал на 0,7 процента,
сообщает Минсоцздравразвития.
Наиболее
существенное снижение регистрируемой
безработицы произошло в
Еврейской автономной
области,
Республике
Тыва,
Астраханской
и Сахалинской областях. Наибольший рост
сохранился в Иркутской и Нижегородской

областях, в Москве и
Санкт-Петербурге.
С октября 2008 года
к высвобождению работников прибегли более 39 тысяч организаций России. Всего было
официально
уволено
более 360 тысяч человек, из них трудоустроено – почти 114 тысяч,

в том числе около 64 – в
прежних организациях.
Суммарная численность работников, находившихся в простое по
вине
администрации,
занятых неполный рабочий день, а также тех,
кому были предоставлены отпуска по инициативе администрации, –
1,553 миллиона человек.
Общая (не только
регистрируемая) безработица, по данным Росстата, в марте охватила
7,5 миллиона россиян.

Клещевые баталии
Во многих регионах России начался сезон активности клещей.
И Красноярский край в этом списке значится далеко не на последнем месте.
Так что тем, кто на днях собирается отправиться на материк,
нужно быть осторожными.

Теплая погода, предупреждают специалисты, нравится не только людям. Она
провоцирует активность опасных насекомых. В частности, клещей. Специалисты
в области здравоохранения рекомендуют
не пренебрегать мерами безопасности во
время поездок на дачу, в лес, на озеро. Во
время прогулок лучше находиться подальше от кустарников, носить головной убор,
светлую одежду и не забывать регулярно
осматривать друг друга, чтобы вовремя
заметить коварное насекомое.
Если все-таки укуса клеща не
удалось избежать, нужно как можно

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

Конкурс проводится в один этап с определением победителя способом редукциона. К участию допускаются
российские поставщики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели, обладающие соответствующими действующими лицензиями на выполнение видов деятельности в рамках
данного договора). 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
до 3 июня 2009 года заказным почтовым отправлением по
адресу: 663316, Россия, г. Норильск, р-н локомотивного депо,
административный корпус ПО “Норильсктрансремонт”, служба охраны труда и промышленной безопасности, кабинет 107.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 35-06-36.

❚ ДЛЯ ПРОЧТЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
на право заключения договора на поставку продукции
медицинского назначения

быстрее обратиться в травмпункт по
месту нахождения, где помогут удалить насекомое и окажут другую необходимую помощь.
Исследуют клещей на наличие вируса клещевого энцефалита специалисты лаборатории Центра гигиены и
эпидемиологии Красноярского края.
В медицинские учреждения нашего
региона по поводу укусов клещей уже
обратилось более 800 человек, треть
из них – дети в возрасте до 14 лет. С
подозрением на клещевой энцефалит
госпитализированы два человека. Такие данные привели в Министерстве
здравоохранения Красноярского края.
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Вниманию жителей, имеющих право
на льготный проезд в городском автотранспорте!
Управление социальной политики администрации города доводит до вашего сведения, что с 1 октября 2009 года на
территории Красноярского края, в том числе в Норильске,
прекращается применение единых социальных (бумажных)
проездных билетов.
Проезд в городском автотранспорте будет осуществляться по единым социальным картам Красноярского края в
пластиковом исполнении.
Для своевременного оформления единой социальной
карты Красноярского края необходимо обратиться в срок
до 15 июля 2009 года в управление социальной политики
по адресам:
✔ район Центральный – ул. Советская, 14, актовый зал.
Часы приема: понедельник – пятница – с 10.00 до13.00 и с
14.00 до18.00, суббота – с 10.00 до15.00;
✔ район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, каб. 109.
Часы приема: понедельник – пятница с 10.00 до 13.00
и с 14.00 до18.00;
✔ район Талнах – ул. Полярная, 7, каб.11.
Часы приема: понедельник – пятница с 10.00 до 13.00
и с 14.00 до18.00.
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