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Со вчерашнего дня изменился график приема населения специалистами отдела по работе с обращениями
граждан (общественной приемной)
администрации Норильска.
Напомним, она располагается по адресу: Ленинский проспект, 26а, кабинет 1.
Как сообщили в мэрии, для удобства
норильчан прием населения будет осуществляться ежедневно в рабочие дни с
10.00 до 19.00 без перерыва на обед.

Помаемся?
Вопрос о сокращении новогодних каникул вновь поднят депутатами Государственной Думы.
С учетом того, что партия большинства
отклоняет предложения о сокращении
каникул в Новый год, депутаты предложили увеличить праздничные дни в
мае, не сокращая при этом выходных
зимой. Поступило предложение добавить к уже существующему выходному
1 мая еще один нерабочий день – 2 мая.
Авторами поправок в статью 112 Трудового кодекса РФ выступили члены
фракции “Единая Россия” Анатолий
Иванов и Сергей Колесников, а также
представитель “Справедливой России”
Анатолий Аксаков.

NordStar готова взять
льготников на борт
Авиакомпания NordStar примет участие в программе по осуществлению
перевозок по специальному тарифу на направлении Москва – Норильск – Москва.
Об этом “ЗВ” сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В парке только “Боинги”

Инна ШИМОЛИНА
Российское правительство выполнило
свое обещание поддержать северян и включило Норильск в программу по предоставлению льготных тарифов на авиаперелеты
в Москву (постановление правительства
РФ от 29 декабря 2009 г. №1095). Перевозки
будут осуществляться с 1 апреля по 31 октября 2010 года. Воспользоваться льготными тарифами смогут норильчане в возрасте до 23 лет включительно и старше 60 лет.
При этом детям до 12 лет предоставляется
дополнительная скидка в размере не менее
25 процентов спецтарифа и отдельное место в самолете.

Субсидии на покрытие расходов по перевозке льготников будут предоставляться
тем авиакомпаниям, которые до 1 марта
2010 года направят в Федеральное агентство воздушного транспорта заявления о готовности участвовать в этой программе. На
этой неделе Росавиация проинформировала
российские авиакомпании о начале приема
заявлений для участия в программе.
На сегодняшний день по маршруту
Норильск – Москва – Норильск летает
несколько авиакомпаний: “Заполярье”,
“Кавминводыавиа”, S7, “Аэрофлот” (который, кстати, уже заявил о своем уходе с но-

Гранты
для выпускников

Под снос
В Дудинке отключили от сетей тепловодоснабжения последний из девяти домов, официально признанных ветхими.
Жильцам шести квартир дома предоставили муниципальное жилье на
условиях социального найма в конце
прошлого года.
В 2007–2009 годах в рамках реализации
краевой целевой программы “Дом” было
переселено 60 дудинских семей, проживавших в ветхих домах. На переселение
жителей домов, признанных непригодными для проживания, из резерва муниципального жилфонда было предоставлено 15 квартир. В общей сложности
было переселено 75 семей (168 человек).
На приобретение благоустроенного
жилья потрачено 22,66 млн рублей,
доля городского бюджета – 3,4 млн
рублей.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5074 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1604 рубля.

Если авиакомпания, участвующая в
программе, будет перевозить пассажировльготников на российских самолетах, то
для них будут выделяться места на борту в
количестве ста процентов. Если перевозчик
эксплуатирует самолеты иностранного про-

Пряник и бизнес
В связи с назначением Александра Хлопонина полномочным представителем
главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе в ранге
вице-премьера России президент Дмитрий Медведев внес на рассмотрение
Государственной Думы проекты поправок в законы “О правительстве”
и “О государственной гражданской службе РФ”.

В виде исключения

Виктор ЦАРЕВ
Как сообщает пресс-служба президента, речь идет о двух законопроектах
– проекте Федерального конституционного закона “О внесении изменений в
статьи 6 и 11 Федерального конституционного закона “О правительстве РФ” и
проекте Федерального закона “О внесении изменения в статью 17 Федерального закона “О государственной гражданУ Хлопонина новые хлопоты ской службе РФ”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

В Министерстве культуры Красноярского края с 18 по 29 января ежедневно проходят коллегии по итогам
работы за минувший год органов управления культуры муниципальных
образований края.
В связи с принятием на краевом уровне “Основных направлений стратегии
развития культурной политики в Красноярском крае до 2020 года” в городах
и районах края в прошлом году были
разработаны собственные стратегии.
Культурные проекты направлены на
выявление характерных особенностей
в многообразии территорий края. Интересные стратегии, направленные на
развитие новых форм туризма и популяризацию культурно-исторического
наследия, представили руководители
муниципальных органов управления
культуры нескольких городов и районов. Всего за 10 дней в Министерстве
культуры края будут приняты отчеты
62 муниципальных образований.

Места хватит всем: и работникам компании, и льготникам

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Выпускники вузов, выбравшие профессию учителя, получат специальные гранты.
В ближайшие два года планируется выделить тысячу грантов по полмиллиона
рублей, сообщил во вторник министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко
на заседании Совета при президенте по
реализации приоритетных нацпроектов
и демографической политике.
По словам министра, есть регионы, где
педагогов не хватает. Проект будет реализовываться совместно с субъектами Федерации. Планируется выделять
по 250 тысяч рублей в год. Эти деньги
могут пойти на повышение зарплаты,
оплату повышения квалификации учителей или на поездку в отпуск.

В поиске стратегий

рильского рынка). Самая молодая из них
– NordStar, совершившая первый полет из
Москвы в Норильск в июне 2009 года. Благодаря ее ценам на авиаперелеты, максимально приближенным к себестоимости,
удалось частично снять проблему высокой
стоимости авиабилетов.
На днях стало известно, что NordStar
готовит необходимые документы для подачи в Федеральное агентство воздушного
транспорта заявления о готовности осуществлять перевозки по специальному тарифу на направлении Москва – Норильск
– Москва. “В случае удовлетворения заявления в тарифной сетке авиакомпании
NordStar появится льготный тариф, предусмотренный для норильского направления в постановлении и действительный
для установленной категории пассажиров”,
– сказано в заявлении пресс-службы авиакомпании.

Предлагаемые поправки в Закон “О
правительстве РФ”, дополняют статью 6
положением, предусматривающим, что
заместители главы кабинета министров
могут замещать должности полномочных
представителей президента РФ в федеральных округах. А новая редакция статьи 11 определяет ограничения, связанные с пребыванием в составе российского
правительства.

К 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне в России
стартовала акция “Ветеранам
глубинки – народное внимание
и заботу”. В ее рамках норильчане
решили провести свою акцию
“Норильск – солдату-победителю”.
Собранные подарки будут вручены
участникам войны, проживающим
в отдаленных населенных пунктах
Красноярского края.
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Чужие среди своих?

Какая жизнь
на Севере?

В повседневной жизни норильчане сталкиваются с психиатрами и
наркологами в основном при прохождении различных медицинских
комиссий. В лучшем случае. В худшем – лечатся и продолжают жить,
а многие и работать. Пациенты психоневрологического диспансера
не стремятся к публичности, как и сама служба. О ее проблемах в городе
и крае заговорили после того, как судебные приставы приостановили
лечебную деятельность в стационаре на Орджоникидзе, 13.
Переселение больных и персонала пришлось на 31 декабря.
Валентина ВАЧАЕВА
– Скорая перевозила носилочных
больных, – рассказывает Марина Смаколина, главный врач краевого психоневрологического диспансера №5,
– персонал диспансера – остальных, а
также койки, оборудование, постельное белье, медикаменты. Мы вышли из
здания на Богдана Хмельницкого, 16, за
два часа до Нового года, и никто из нас
2010-й толком так и не встретил.

Инна ШИМОЛИНА
Акция “Норильск – солдату-победителю” проводится по инициативе Комплексного центра социального обслуживания населения.

Поправки в Закон “О государственной
гражданской службе РФ” предусматривают, что в связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему запрещается замещать должность
гражданской службы в случае избрания
или назначения его на государственную
должность. Случай совмещения должности вице-премьера и полномочного представителя президента РФ в федеральном
округе обозначается как исключение.
Дмитрий Медведев также объявил, что
бывший губернатор Красноярского края
Александр Хлопонин назначается вицепремьером и полномочным представителем
президента РФ в новом Северо-Кавказском
федеральном округе. После принятия и
вступления в силу соответствующих поправок в законодательство Александр Хлопонин станет единственным полпредом президента в федеральном округе, имеющим
статус члена правительства. Полномочным
представителем президента РФ в СевероКавказском федеральном округе он является с момента подписания во вторник соответствующего указа президента.

❚ КОНКУРСЫ

❚ АКЦИЯ

Посылка
из 1945 года

изводства, то он получит право заполнять
льготниками от 20 до 40 процентов мест.
В парке авиакомпании NordStar только
“Боинги-737-800-NG”, уточнили в прессслужбе. Их и будут заявлять для участия в
программе.

❚ СИТУАЦИЯ

“Все плохо”
– Марина Львовна, наверняка судебное решение о приостановлении лечебной деятельности на Орджоникидзе, 13,
предваряли соответствующие предписания служб пожарного надзора?

– У нас, как и у всех, были, естественно, замечания. По мере поступления
средств мы их устраняли, не дожидаясь
второго предписания. Пропитали чердачные перекрытия, поменяли облицовку на лестничных пролетах, вывели
на пульт охраны систему сигнализации.
Проблема в том, что здание на Орджоникидзе было отдано нашей службе еще
глубокоуважаемым мною главой горисполкома Юрием Михайловичем Смоловым как временное. Передавая бывшие рабочие общежития в 1989 году,
он сказал: “Ты только здесь ничего не
городи…” Конечно, впоследствии пришлось их приспосабливать, но какое-то
время мы жили надеждой, что переедем
в бывший больничный городок. Когда
объединяли психиатрию с наркологией,
обещали комплекс из четырех зданий,

Денис КОЖЕВНИКОВ

Для удобства граждан

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Марина Смаколина получала здание
на Орджоникидзе как временное,
а оказалось... на 20 лет

даже не финансировали какое-то время,
так как предполагалось, что все будет
сделано “под ключ”. От того проекта у
диспансера остался корпус на Богдана,
16, чертежи и техпаспорт, заполненный
БТИ на наркологию по Кирова, 19. Как
вы знаете, сейчас там временно расположилась инфекционная больница, которая вот-вот должна вернуться к себе
на Кирова, 23а.

ЕСТЬ НОВОСТИ?
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Начался прием работ
на конкурс
детско-юношеского
фотоискусства
“Мы живем на Севере!”,
организованный
медиакомпанией
“Северный город”
совместно
с кинокомплексом
“Родина” в рамках фестиваля “СЕВЕР.док”.
Лиза КОТИК
– Время меняет нас и окружающий мир. Меняемся мы, меняется среда обитания, меняется Север. Посредством фотографии мы хотели бы сохранить сегодняшний день для истории. Поэтому нам
очень интересно узнать, как дети видят мир вокруг
нас, – говорит председатель оргкомитета фестиваля, генеральный директор ООО “Медиакомпания
“Северный город” Сергей Панченко.
Продолжение на 4-й странице ▶

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

2

Заполярный Вестник
Четверг, 21 января 2010 г.

События

Мнения
❚ АКЦИЯ

❚ ПЕРЕПИСЬ-2010

Предложение, от которого нельзя отказаться

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Пряник и бизнес
◀ Начало на 1-й странице

Политическая география
Северо-Кавказский федеральный округ создан
путем выделения ряда регионов из состава Южного
федерального округа, полпредом которого является
Владимир Устинов. В новый округ входят Дагестан,
Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чеченская Республика и Ставропольский край. Центр федерального округа будет
расположен в Пятигорске.
Новое назначение Александра Хлопонина – ответ государства экономическим проблемам в Северо-Кавказском федеральном округе. Такое мнение высказал председатель Комитета Госдумы по
экономической политике и предпринимательству
Евгений Федоров.
“Сейчас на Северный Кавказ происходит вбрасывание средств из-за рубежа для формирования террористической активности. Кроме того, в округе не
очень-то много порядка в части финансовой дисциплины, и это требует дополнительных действий государства по контролю и наведению порядка в регионе,
– отметил Федоров. – Беспрецедентное назначение
Хлопонина связано с необходимостью концентрации
там государственных ресурсов, прежде всего управленческих, с целью ускорить экономическое развитие,
которое станет основным залогом политической стабильности в Северо-Кавказском округе. По сути, это
наш политический ответ на все проблемы региона”.
По мнению некоторых экспертов, Александру
Хлопонину в первую очередь предстоит наладить в
регионе “собственную нормальную экономическую
жизнь” и развить рынок. Это привлечет в СевероКавказский округ инвесторов, которые сейчас опасаются вкладывать туда свои средства и начинать
стройки. Благодаря этому в округе будут устранены
многие недостатки инфраструктурного характера.
Евгений Федоров назвал Хлопонина “выдающимся экономистом, управленцем, вышедшим из бизнеса, получившим огромный опыт”.
Назначение на должность полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском регионе
кого-то из силовых структур, как предполагалось ранее, оскорбило бы этот регион, считает лидер ЛДПР,
вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский. По его
мнению, фигура Александра Хлопонина в этом смысле “абсолютно нейтральная, и никакого отторжения
он не вызовет”. Тем более у него есть опыт управления большим регионом, где “тоже значительное число
представителей разных национальностей”, отметил

политик. “Это человек, который связан с современной экономикой, его назначение – это знак Северному
Кавказу: давайте все решать в формате экономики”,
– считает Владимир Жириновский. По его словам,
“пряником и бизнесом” можно будет окончательно
успокоить Северный Кавказ, “помочь им заняться
мелким и средним предпринимательством”.

Выбирай кого захочешь
В пятницу Госдума может рассмотреть поправки в
Закон “О правительстве” в связи с назначением Александра Хлопонина полпредом в Северо-Кавказском
федеральном округе и одновременно вице-премьером
РФ. Глава парламентского Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин в интервью агентству РБК
подчеркнул, что рассмотрение внесенных президентом поправок пройдет в Госдуме в ускоренном режиме. При этом к рассмотрению законопроекты будут
предложены сразу в первом и третьем чтениях.
Информационные агентства также сообщают,
что в Кремле рассматривают кандидатуры пяти-шести политиков на место губернатора Красноярского
края, ставшее вакантным после отставки Александра
Хлопонина. Окончательный выбор может был сделан в течение недели.
На сегодня называются фамилии депутата ГД Андрея Воробьева, замминистра финансов Александра
Новака, министра ЧС Сергея Шойгу, спикера Заксобрания Александра Усса и промышленников Николая
Ашлапова и Льва Кузнецова.
Виктор ЦАРЕВ

Соблюдая
законодательство
Члены правительства Красноярского края
сложили свои полномочия в соответствии
с требованиями Устава региона.
В частности, в документе сказано, что “полномочия членов правительства края прекращаются досрочно в день, следующий за днем досрочного прекращения полномочий губернатора края, если иное
не установлено Федеральным законом”.
В то же время чиновники продолжат работать до
момента назначения новых членов правительства.

Во вторник руководство Росстата
провело совещание с представителями
министерств обороны, внутренних
дел, МЧС, Минпромторга, ФСБ, ФСО,
СВР России, Спецстроя, ФМС, ФСИН,
госкорпорации “Росатом” по вопросам
организации переписи так называемых
отдельных контингентов населения.
Иван ЗОТОВ
Как сообщили в пресс-службе Красноярскстата, к ним относятся военнослужащие
и члены их семей, гражданские лица, проживающие в ЗАТО, лица, находящиеся в местах
лишения свободы.
В прошлом году был разработан план-график взаимодействия Росстата и федеральных
органов исполнительной власти, имеющих
специальные контингенты населения. Участники совещания обсудили предложенный
график и планы его реализации, а также меры
по обеспечению общественного порядка и
безопасности работы переписчиков в дни
проведения переписи.
Прошедшая встреча знаменует начало
нового этапа подготовки к Всероссийской
переписи населения, и за оставшиеся до переписи девять месяцев предстоит решить не
меньше вопросов, чем в 2009 году.
Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет с 14 по 25 октября этого
года. Итоги будут подводиться поэтапно до
конца 2012-го. Первые итоги мы получим в
апреле будущего года. Так же последовательно будет осуществляться их официальная
публикация. Последний том с итогами выйдет в конце 2013 года.

– Как Норильск ковал победу в Великую Отечественную войну, так он и теперь проявляет заботу о ветеранах, – говорит Владимир Бондарь, директор МБУ
“Комплексный центр социального обслуживания населения”. Я считаю, что акции, подобной нашей, круче, чем на территории края, и может даже в России,
никогда еще не было. В нашей стране нет ни одной
семьи, которой бы не коснулась война. Мои дедушки
тоже воевали на фронте, один не вернулся и похоронен в Австрии, другой вернулся с победой домой, но
его уже нет в живых. Считаю своим святым долгом
поучаствовать в акции.
Владимир Бондарь первым внес тысячу рублей
на счет акции. То же самое может сделать любой норильчанин.

Привет однополчанину
На собранные для ветеранов деньги будут сформированы посылки, оформленные в стиле военного
времени. В них упакуют набор продуктов, которые
солдаты получали во время войны: тушенку, сгущенку, паштет, консервы, крупу, чай, сахар, карамель, печенье, шоколад. В посылке обязательно будет махорка
или сигареты без фильтра, специальный номер газеты, стилизованной под победный выпуск “Правды”
за 9 мая 1945 года с указом Сталина о праздновании
Дня Победы, выступлениями Черчилля и Трумэна,
значок “Солдату-победителю” и памятный сувенир о
Норильске.
Сувениры о нашем городе попросили прислать
ветераны с материка. Ведь посылки в первую очередь
будут предназначаться для них – участников войны,
проживающих в поселках, деревнях и селах нашего
края. Владимир Бондарь говорит, что изначально планировалось поздравить с Победой только ветеранов

Инна ШИМОЛИНА

❚ В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

С прибавлением!
В течение последних лет
демографическая ситуация
в Красноярском крае заметно
улучшилась.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В прошлом году в регионе родилось
38,4 тысячи детей. Для сравнения: в 2008
году на свет появилось 36,9 тысячи малышей, что более чем на 2,7 тысячи больше,
чем в 2007-м.
Это результат целенаправленной работы по поддержке материнства и детства в
Красноярском крае. За 2006–2009 годы по
родовым сертификатам получено 1,2 млрд
рублей. Приобретены 52 системы диспансерного осмотра детей. Для улучшения условий
выхаживания новорожденных приобретено
135 реанимационных комплексов и инкубаторов. Также закуплено диагностическое
оборудование, внедрены телемедицинские
технологии, необходимые для качественной диагностики и ведения беременности. В
Красноярске началось строительство перинатального центра. Сроки ввода – 2012 год.

❚ В КРАЕ

❚ СИНОПТИКУМ

Таможенные
миллиарды

Природа шалит
Впервые с начала зимы непогода обрушилась
на Норильск с такой силой. Природа “швырнула”
в регион штормовой ветер и снегопады.
Температура воздуха поднялась до минус 8.

В 2009 году Красноярская таможня перечислила
в бюджет страны около девяти миллиардов
рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Начало на 1-й странице

Денис КОЖЕВНИКОВ

www.kremlin.ru

Начало
нового этапа

Посылка
из 1945 года

Норильского муниципального образования и Таймырского муниципального района, но глава Норильска Сергей Шмаков предложил расширить географию
до границ всего Красноярского края.
– Я уже обзвонил двенадцать советов ветеранов
нескольких городов – Минусинска, Емельяново, Назарово и других, – рассказывает Бондарь, – и предложил им подготовить списки самых нуждающихся
участников войны, которым мы могли бы оказать
помощь. В тех районах, с которыми я пока связался,
проживает 960 ветеранов, из которых 53 – в сельской
местности. Среди них есть и 16 бывших норильчан.
Ветераны были очень удивлены, что Норильск о них
знает, помнит и не оставляет без поддержки.
По словам Владимира Бондаря, они легко сформируют порядка двухсот посылок. Но цифра может увеличиваться во много раз – сотрудники комплексного
центра учтут все пожелания. Возможно, норильские
ветераны захотят поздравить с праздником своих однополчан и отправить им посылку. Это будет обязательно сделано, даже если человек живет в другой области, крае или даже ближнем зарубежье. Переговоры
с Почтой России на этот счет уже ведутся.
Конечно же, количество поздравленных ветеранов будет зависеть от неравнодушных норильчан.
Им предлагается перечислять деньги на счет в банке
или приносить продукты. Бланк платежного документа с заполненными реквизитами можно получить
на сайтах города Норильска (www.norilsk-city.ru)
и комплексного центра (www.mu-kcson.narod.ru),
а также по адресам: Талнах, ул. Маслова, 4, или Норильск, ул. Нансена, 24. Сюда же можно приносить
продукты. В Талнахе их принимают каждый день, в
Норильске только в будние дни с 9.00 до 17.00. В ближайшее время банковские квитанции с реквизитами
появятся на почте и автовокзале. Если у кого-то нет
времени или возможности прийти в банк, можно
вызвать на дом сотрудника комплексного центра.
Все будет оформлено быстро и без проблем. Телефон для справок – 37-28-48.
В акции уже приняли участие глава города, руководители администрации Норильска, согласились помочь и некоторые представители бизнеса. Сотрудники комплексного центра призывают присоединиться
к проекту всех норильчан, а также жителей всего
края. Посылки будут сформированы до 10 апреля и
отправлены по адресам. Ветераны должны получить
их к 9 мая.

Норильск заботится о ветеранах

❚ УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

Без судов
не обошлось
В 2009 году в управление потребительского рынка и услуг
Норильска для защиты своих прав обратились более пяти
тысяч норильчан. Почти все они жаловались на товары и услуги
ненадлежащего качества.

Денис КОЖЕВНИКОВ
Внешнеторговый оборот Красноярского края
составил более 5 млрд долларов, объем экспортных
сделок в четыре раза перекрыл объем импорта и составил 80 процентов от всего оборота внешней торговли региона. Одним из крупнейших предприятий,
осуществляющих экспортные и импортные операции,
по-прежнему остается ГМК “Норильский никель”.
В прошлом году сотрудники таможни выявили
более 13 тыс. единиц контрафактной продукции
(спортивная одежда, DVD-диски, часы), совместно с органами МВД и прокуратуры провели более
65 проверок, по результатам которых возбуждено
62 дела об административных правонарушениях и
три уголовных дела.
Стоимость товаров, незаконно перемещенных через таможенную границу РФ, превысила 53 млн рублей. Сумма невозвращения валютной выручки составила более 60,3 млн рублей.

Людмила ЛОЗИНСКАЯ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Иван ЗОТОВ
По прогнозу филиала
Красноярского центра
по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды, сегодня в
течение дня сохранится
схожая погода. Синоптики обещают минус 10–14
градусов, снег, метель,
ветер западный 15–20
м/с. К ночи ожидается
понижение температуры, а к концу недели уст ановится привычная
для наших широт погода
– понижение температуры до минус 30 градусов,
скорость ветра не будет
Дойти бы до работы превышать 10 м/с.
Бизнесмены взялись за лопаты

Как всегда, львиная доля обращений приходится на сферу торговли непродовольственными товарами. Почти в десять раз меньше
нареканий в минувшем году вызвала торговля продовольствием.
Среди некачественных услуг
лидируют бытовые. На втором
месте – транспортные. Тройку лидеров со знаком минус завершают
жилищно-коммунальные. Меньше
всего претензий в 2009 году было
на медицинские услуги.
Требования потребителей с
помощью сотрудников управления потребительского рынка
и услуг удовлетворены на сумму
10 727,9 тыс. рублей в досудеб-

ном порядке. Однако разрешить
спор в претензионном порядке
удавалось не всегда. За год норильчанам была оказана помощь
в составлении 275 исковых заявлений в суд к руководителям
предприятий различных форм
собственности на нарушение договорных обязательств по продаже товаров ненадлежащего качества, нарушение исполнителями
сроков выполнения работ или
некачественное их выполнение.
Мировыми судьями города было
рассмотрено 206 исковых заявлений.
Размер материальной компенсации,
назначенной по решению суда, составил 7745,7 тыс. рублей.
В течение года 269 предпринимателей обратились в управление

за разъяснениями по практике
применения действующего законодательства и получили надлежащие консультации.
Напоминаем, что консультирование и помощь в составлении претензий и исковых заявлений отделом по защите прав потребителей
оказывается бесплатно. Консультацию можно получить ежедневно
с понедельника по пятницу с 9.00
до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
по телефонам: в Центральном
районе – 48-45-62 или 46-90-28,
в районе Талнах – 37-26-12, в районе Кайеркан – 39-27-45.
Также можно прийти на прием в управление потребительского рынка и услуг администрации
города:
➧ Центральный район – пр. Ленинский, 23а, в среду с 9.00 до
17.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, в четверг с
14.00 до 17.00;
➧ район Талнах – ул. Диксона,
10, во вторник и четверг с 9.00 до
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
➧ район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, в понедельник и четверг с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00
до 14.00.
Информацию о деятельности
УПРиУ по защите прав потребителей и другую информацию, касающуюся потребительского рынка и
услуг, можно найти в Интернете на
сайте: http://www.upriu.ru
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Заполярный Вестник
Четверг, 21 января 2010 г.

Город
Чужие среди своих?
новения пожара. Наша пожарная служба
подала иск в суд.
– В таком случае вы должны были готовиться к переселению.
– А куда? Здание бывшей женской
консультации на Лауреатов, 35, требующее серьезного ремонта, нам передали
13 апреля 2009 года. Не дожидаясь финансирования, мы заказали проект. Первый
транш из края поступил 21 октября. До
конца года нам успели поменять только
окна. Два лота остались невостребованными, так как на территории не нашлось
исполнителя, который взялся бы выполнить работы в указанные сроки. Обо всем
я информировала краевое министерство
и органы местного управления.

А кто будет лечить?

Персонал теперь еще ближе к пациенту

◀ Начало на 1-й странице
– Когда в сентябре этого года краевой Госпожнадзор проверял социально
значимые учреждения краевого подчинения, по Богдана замечаний не было,
а относительно Орджоникидзе был
вердикт: все плохо, – говорит Марина
Смаколина.
“Не рассказывайте, что вы сделали,
– сказали мне. – У вас написано: больные размещены в приспособленном помещении…” И точка. Ни протокола, ни
акта тогда не составляли, но местный
Госпожнадзор отправил наши данные в
Санкт-Петербургский НИИ на экспертизу. Эксперты вынесли заключение о том,
что состояние противопожарной безопасности здания чревато угрозой возник-

– Корпус на Богдана Хмельницкого, 16,
не резиновый, как вы там разместились
с больными и персоналом?
– Сегодня там просто дышать нечем.
Пациенты могут только сидеть на койке
и пройти в туалет. Им даже прогуляться
негде. В коридорах койки. По нормативам
в корпусе может стоять не более 100 коек,
а на середину января у нас числятся 196
больных. Психиатрическое лечение само
по себе очень тяжелое, а тут такой стресс
– и для пациентов, и для персонала.
Дважды останавливалось сердце у доктора Виктора Стасенко, работающего в
выездной бригаде на экспертизах по алкогольному и наркотическому опьянению.
Он сейчас в оганерской больнице. (18 января Виктор Ефимович скончался от инсульта. – Авт.) Ушла из жизни медсестра,
проработавшая много лет в наркологии.
31 декабря она еще была на работе.
– Ваш вариант выхода из сложившейся ситуации?
– Перейти на Кирова, 19, где можно
поставить коечный фонд и разместить
диагностические кабинеты и админис-

В этом году психиатрической службе
Норильска исполняется полвека, если
вести отсчет от года создания психоневрологического диспансера со стационаром на 100 коек. А начало ей было положено еще в Норильлаге 70 с лишним
лет назад. В те годы большой популярностью у заключенных и вольнонаемных пользовался доктор Алексей Гейнц,
легко отсеивавший истинных больных
от симулянтов. В 50-е больных с психическими расстройствами спецрейсами
отправляли на лечение в знаменитую в
Красноярском крае Тинскую психиатрическую лечебницу. Лечение в Норильске
стало возможным только с организацией профильного диспансера.

Нет прививки
от преступлений?

трацию. Тогда служба окажется в двух
зданиях, соединенных галереями, единым
пищеблоком и приемным покоем. И после завершения ремонта на Лауреатов, 35,
тема на многие годы будет закрыта.
Управление здравоохранения настаивает на сокращении коечного фонда.
Есть закон, в рамках которого действует
местная власть. Но есть в этом деле еще
и морально-этическая сторона. Для решения такого социально значимого для
территории вопроса она должна быть так
же весома, как закон. Никто не гарантирован от того, что завтра ему не нужна будет специализированная помощь нашей
службы. Все мы живые люди. Наркология
и психиатрия – это серьезно.
– Что конкретно предлагает местная
власть?
– Сейчас у нас 270 коек, а может остаться всего 160. Уменьшится число как наркологических, так и психиатрических мест.
Да и “детство” потеряет статус отделения.
У нас единственное на Таймыре детское
отделение, которое никогда не пустует…
Сокращение службы чревато новыми проблемами на территории. Если
наши пациенты вместо больничных
коек окажутся в семье или на улице, во
много раз ухудшится криминогенная
обстановка в городе. В диспансере находятся больные, которых мы контролируем совместно с УВД. По решению
суда им назначено принудительное
лечение в ПНД общего типа. В состоянии психоза эти люди наносили увечья
окружающим. Есть бредовые больные
с различными маниями. В состоянии
психоза они зачастую прибегают в
больницу или милицию с просьбой о
помощи. Мы с ними работаем.
На нашей территории изымается
больше всего наркотиков. Для кого-то их
везут? Если бы не было спроса, то не было
бы и поставок. В городе действует антинаркотическая программа, а кто же будет
лечить наркозависимых норильчан? Ситуация далека от благополучной, и сокращение службы может ее усугубить. Мы
уже подумываем об обращении к господину Стржалковскому, так как чувствуем
свою ответственность за безопасность на
территории.

Кем из нас ни разу не озвучено: от сумы и
от тюрьмы… Нужда придет – на дело пойдем…
Кризис придет – по миру тронемся… Грубо? Да
не очень, если учитывать, что нужда и кризис
у каждого свои. Кому-то есть нужда отравить
чем-нибудь наркотическим свою плоть, и он,
поджидая в темном переулке честного человека, искренен в своей уверенности, что ему
должны. А у кого-то желудок пуст по несправедливости, но он, от стыда сгорая, буханку
хлеба по уму своровать не может – совесть не
подельник. Ладно еще, если его за руку схватят, а то ведь и интервью центральному каналу
дать попросят, мол, расскажи, каков он, дьявол
в пустом желудке. А кто-то просто: не пойман
– не вор. И он как будто даже и не личность
вовсе, а какая-то отвратная, но удобная абстракция, которую принято поминать, когда
речь заходит о чем-нибудь призрачном, например о российской политике.
Сложнее порой судить тех, чья вина очевидна. Но сложнее только в том случае, если
судить сердцем. Вдаваясь в обстоятельства.
Закон бездушен и строг. И в общем ракурсе
это, разумеется, благо, потому что преступление не может быть совершено просто так. Оно
всегда против. Идеологии. Системы. И страшнее всего – против личности. Можно научиться не думать о том, что система правосудия не
идеальна, ведь таковой она и не может быть
по определению. Можно даже сделать вид, что
погрешности этой системы – это не чья-то без
нужды исправленная судьба, потому что даже
при этом система скорее щит, чем меч, и более
или менее оберегает всех, и хороших, и плохих. Но оступиться или оказаться не в то время и не в том месте может каждый. И если мы
детально продумали систему физического искупления вины, то с механизмом, который бы
обеспечивал людям безболезненное возвращение в общество (к созидательной жизни), дела
обстоят сложнее. Он существует в зародыше, в
форме неплохо оборудованных учебных классов, что действительно работают, но только по
ту сторону колючей проволоки.
С некоторых пор из паспорта исчезли
штампы, свидетельствующие об отбывании
наказания в местах лишения свободы. Какое-то время это давало освободившемуся
возможность устроиться на более или менее
приличную работу. Потом случилась всеобщая компьютеризация, и у работодателя появился доступ к всевозможной информации.
На сегодняшний день у вчерашнего зека не так
много возможностей начать жить по-другому.
Если, разумеется, не брать в расчет самый верный вариант трудоустройства – работать под
честное слово на дядю. Это значит примерно
следующее: облицевать фасад какого-нибудь
норильского магазина или что-нибудь построить, а потом узнать, что эта работа, оказывается, не за деньги, а так. Для души. Разве это не
представляет определенную угрозу для всеобщего благоденствия?
Есть вариант иной – встать на учет в центр
занятости и получить заманчивое предложение попахать за полтора прожиточных минимума, рассчитанных для какого-нибудь Ставропольского края. А вот устроиться работать
на приличное предприятие по-настоящему
сложно. Здесь система начинает огрызаться,
очаровательно улыбаясь губами симпатичной
секретарши, в глазах которой трудно прочитать причину отказа. А нет ли связи между
этим обстоятельством и тем неутешительным
фактом, что значительная часть осужденных
время спустя вновь совершает преступление?
Правда ли, что каждый из них – отъявленный
негодяй? Верится с трудом. Не успел реализовать добрый порыв, который, может быть, копился годами в местах не столь отдаленных, а
на свободе десяток раз ткнулся носом в закрытые двери, и руки опустились. Нервный срыв
на подобной почве, это как минимум статья
158-я. И рецидив в качестве бонуса. Вот так.
А дай им возможность вписаться в установленный порядок вещей, и они будут вносить свою лепту пусть не в развитие общества,
но в его жизнь. Они это будут делать не для
кого-то, как предлагают установки патологического добра, но для себя. Как и остальные,
кто никогда не преступал черту закона, вернее,
не был за это наказан. По крайней мере, в этом
больше смысла, нежели в том, чтобы строить
баррикады, усиливать фэйс-контроли и зарешечивать окна.

Янин нас рассудит
– Какую роль во всей этой истории
играет ваш статус краевого лечебного
учреждения?

В корпусе на Богдана Хмельницкого разместили только тех,
кого нельзя оставить без медицинской помощи

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Со спортом по жизни!
Под таким названием в среду на манеже Дворца спорта “Арктика” прошел
4-й ежегодный спортивный фестиваль для детей с ограниченными возможностями.
Ян ГЕРГОВ
Есть такое предубеждение, что
спорт – это прерогатива здоровых.
Если организаторы спортивного
фестиваля и не ставили перед собой
задачи разрушить этот постулат, то
его юные участники сделали это непроизвольно, ловко и проворно выполняя всевозможные спортивные
задания. Для этих детей спорт – не
только возможность весело провести время, но и очередное доказательство того, что они такие же, как все.
У наблюдавших за состязаниями со
стороны ни малейших сомнений на
этот счет не возникло.

как выяснилось, определился уже на
старте – это все, кто принял участие
в фестивале.
– Для нас важно любое мероприятие, – поделилась с “Заполярным вестником” учитель физкультуры школы-интерната Лилия Рыбкина. – Дети желают вести активный
образ жизни, и эту возможность им
необходимо обеспечивать. Другое
дело, что не любые виды нагрузки
им подходят. Мы обязательно учитываем их физические особенности
и составляем наиболее оптимальную программу.

Шанс для ребят
– Впервые спортивный фестиваль для детей с ограниченными
возможностями был проведен в 2007
году, – рассказал “ЗВ” заместитель

Дайте работу
вышедшим
на свободу
СВОЙ ВЗГЛЯД
Александра СЕМЧЕНКОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ СИТУАЦИЯ

Компания

Дополнительный стресс не способствует скорейшему выздоровлению

– Для диспансера в этом много плюсов. Во-первых, сейчас мы работаем в
одной связке с краевыми психиатрами и
наркологами. У нас единая тактика, политика. Мы и раньше общались, но сейчас
общение стало теснее, так как мы едины.
Есть достаточное финансирование и полное понимание значимости службы на
территории со стороны министерства.
Единственный минус заключается в том,
что мы оказались вне интересов самого
города. Он нас отторгнул: “Вы не наши…
Вы краевые… Не наши полномочия…”
Формально они правы, но только
формально. Мы рассчитываем на государственный подход в решении проблемы. При сокращении служба теряет специалистов. Старшее поколение не сегодня
завтра уедет, им готовится смена. Мы можем потерять тех, кто приехал последними. Учреждение останется без молодых.
Нельзя так бросаться специалистами, тем
более на Севере. В психиатрии, впрочем
как и везде, кадры решают все.
Долгие годы диспансер борется за
предоставление ему достойного поме-

начальника управления по спорту,
туризму и молодежной политике по
учебно-спортивной работе Андрей
Левченко. – С тех пор мы проводим
его ежегодно, по возможности изменяя программу состязаний. За это
время у фестиваля появился свой
логотип, эскиз которого собственноручно сделали дети. Эти ребята
нуждаются в повышенном внимании, которое не может проявляться
исключительно в форме сочувствия.
Им нужно давать шансы заявить о
себе. Показать, что они на многое
способны. И это действительно так.
В скором времени мы планируем
создать еще один ежегодный спортивный фестиваль под названием
“Веселый дельфин”, который будет
проводиться в плавательном бассейне. Дату старта пока не определили.
Ориентируемся на апрель.

Все чемпионы

Маршрут один – вперед к цели

Беседовала Валентина ВАЧАЕВА

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Теперь
не до пенсий
На днях в Норильске наркополицейские
перекрыли очередной канал поставки
смертельного зелья.
Иван ЗОТОВ
Как сообщили “ЗВ” в городском межрайонном отделе краевого управления
Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков, наркополицейские вместе с сотрудниками ФСБ пресекли
поставку в Норильск синтетических наркотиков и кокаина.
Выяснилось, что наркотики везли из
Санкт-Петербурга. Наркокурьером являлся работник отдела Пенсионного фонда в
Норильске.

Ждут помощи
Норильские милиционеры
просят откликнуться
очевидцев трагедии.
Денис КОЖЕВНИКОВ

В фестивале приняли участие
24 человека. Это дети от 9 до 13 лет,
воспитанники школы-интерната и
реабилитационного центра “Виктория”. Силы поделили поровну, а
потому команды получились смешанные. За четыре эстафеты и два
спортивных конкурса, предложенные программой фестиваля, ребята
проверили себя на выносливость и
смекалку. Интересно, что, даже значительно уступая оппонентам, никто
из участников не бросил задание и
не сбавил темп – воли к победе этим
маленьким парням и девчонкам не
занимать. К финишу пришли все без
исключения. А настоящий чемпион,

щения. Мы берем на себя острую патологию, изолируем и лечим больных
людей. Сегодня без визы нарколога и
психиатра нельзя устроиться на работу
в Заполярный филиал. Ко мне на прием
по личным вопросам все время приходят люди, которых не пропустили наши
специалисты, за это, может быть, нас не
очень любят… Но безопасность на территории для нас первична, а больные с
нездоровой психикой опасны не только
для себя, но и для окружающих. Когда
что-то случается, мы сразу проверяем,
имеет ли к этому случаю отношение
наша служба. Для этого существует специальная картотека. Все эти годы мы сохраняем кадры для города и комбината
и растим собственные.
– Уже есть конкретные решения?
– Решение будут принимать учредители. В конце января мы ждем приезда
авторитетной комиссии из Министерства
здравоохранения Красноярского края во
главе с Вадимом Николаевичем Яниным.

Ошибиться – не значит проиграть

Дорожно-транспортное происшествие
произошло еще 10 сентября прошлого
года. В тот день в районе дома №55 по улице Октябрьской столкнулись две иномарки – Toyota Caldina и Audi 100D. В аварии
погибли два человека.
Представители городского УВД убедительно просят очевидцев этого ДТП позвонить по телефону 47-24-51.

16 января 2010 года в г. Красноярске
после продолжительной болезни скончался
бывший главный специалист электротехнического отдела управления главного энергетика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
ДЬЯЧЕНКО
Сергей Владимирович.
Энергетики Норильска скорбят по поводу безвременной кончины Сергея Владимировича и выражают глубокое соболезнование семье и близким покойного.
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Заполярный Вестник
Четверг, 21 января 2010 г.

Свободное
❚ КОНКУРСЫ

который пройдет с 20 по 28 февраля в
Норильске.
Одним из главных событий фестиваля станет показ игрового и документального кино на северную тематику,
представленного в рамках Международного фестиваля телевизионных программ и телевизионных фильмов “Северный характер” в городе Мурманске.
Кроме того, нас ожидает выставка
репортажной фотографии “Северные
истории”. Выставка коллективная – в
ней примут участие профессиональные
фотографы Норильска.

Какая жизнь на Севере?

Интерес огромен
Организаторы фестиваля ждут
от ребят снимки, рассказывающие о
жизни родного края, о том, как юные
северяне видят Север, себя, свою
семью и друзей на Севере. Расшифровать тему конкурса каждый участник может по-своему, все зависит от
фантазии.
– Конкурс еще не стартовал, а
у меня уже шквал звонков. Звонят
школьные учителя, интересуются, на

жет предоставить на конкурс не более
пяти фотографий.
Работы принимаются в кинозале
“Ретро” (Кирова, 24) до 1 февраля 2010
года. Дополнительную информацию
можно получить по телефону 23-93-64.
Напоминаем, фотоконкурс проводится в рамках фестиваля “СЕВЕР.док”,

Невеста Франкенштейна
В 1816 году Байрон, Шелли с женой Мэри и ее сестрой Клер
отдыхали на Женевском озере. От скуки эти четверо
решили устроить нечто вроде литературного состязания
и написать по одному произведению в модном
в те годы жанре готического романа. И если повести двух
маститых авторов Шелли и Байрона спустя годы канули
в безвестность, то история, написанная дилетанткой Мэри
Шелли, теперь известна всему миру. Роман “Франкенштейн,
или Освобожденный Прометей” стал основой для множества
фильмов, а вариациям на тему этой истории нет числа.
Новая и весьма удачная попытка переосмыслить “Освобожденного Прометея”
– это книга “Воспоминания Элизабет Франкенштейн” Теодора Рошака.

Лиза КОТИК

Юлия КОХ

РЕПЕРТУАР на
46-23-50
Весенний зал
“Элвин и бурундуки – 2”
“Принцесса и лягушка”
“Наша Russia: Яйца судьбы”
“Аватар”
“Простые сложности”
“Наша Russia: Яйца судьбы”
“Наша Russia: Яйца судьбы”

КИНО

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Дмитрий ДОНСКОЙ

◀ Начало на 1-й странице

каких носителях приносить работы,
уточняют условия конкурса. Звонят
родители, спрашивают, почему такой
конкурс не проводился раньше. Одна
женщина была очень расстроена, что
участникам должно быть не больше
18 лет, потому что ее сын давно занимается фотографией, но ему уже
исполнилось двадцать. Сами будущие участники интересуются, куда
и в каком количестве можно нести
снимки, – говорит Наталья Борщева,
координатор конкурса “Мы живем на
Севере!”.
Организаторы постарались максимально облегчить условия для участия
в конкурсе. Ведь главное – это оригинальность и наличие яркого сюжета. А
юным норильчанам, мы уверены, есть
что показать и чем поделиться.
В конкурсе могут принять участие дети и подростки, проживающие
в Норильске и в Таймырском (Долгано-Ненецком) муниципальном районе, в возрасте до 18 лет, в том числе
участники творческих коллективов,
кружков, студий, а также семьи при
обязательном участии детей. Это могут быть как любительские снимки,
так и снимки, сделанные детьми и
подростками, которые занимаются в
фотостудиях. Каждый участник мо-

время

23–24 января

46-23-50

“РОДИНА”
Осенний зал
10.40
12.30
14.40
16.30
19.45
21.50
23.40

“Новые приключения Аленушки
и Еремы”
“Черная молния”
“Шерлок Холмс”
“Мне бы в небо”
“Черная молния”
“Мне бы в небо”

11.40
13.35
15.35
18.20
20.25
22.25

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ
“АРТ”

22-99-24
“Наша Russia: Яйца судьбы”
“Книга Илая”
“Наша Russia: Яйца судьбы”

12.10
14.20
16.35

“Аватар”
“Наша Russia: Яйца судьбы”
“Книга Илая”

22-99-24
18.45
21.40
23.30

Как видно из названия, роман представляет читателю сюжет “Франкенштейна” с совершенно новой точки зрения. Главное действующее лицо здесь вовсе не “несчастный безумец
Виктор Франкенштейн”, а его невеста Элизабет. Эта девушка была адресатом тех самых
писем, в которых ученый рассказывал о своих
университетских занятиях. Чем занималась
она сама, находясь в течение нескольких лет
в фамильном замке семьи Франкенштейнов,
Мэри Шелли умолчала. В новом романе невеста
Виктора предстает перед нами совершенно самостоятельной и весьма глубокой личностью.
Она имеет косвенное отношение ко всему, что
происходит с ее нареченным, да и сама оказывается не такой невинной, какой выглядела в
оригинальном произведении.
По версии Рошака, мать Виктора приобщает сына и приемную дочь Элизабет к тайнам
алхимии. Юные ученики становятся свидетелями странных ритуалов, совершают необычные
действия, носящие порой откровенно сексуальный характер. Жрицы неведомого культа,
занимающиеся поисками философского камня,
дают детям различные дурманящие вещества,
которые, судя по всему, вконец расшатывают их
хрупкую психику. Занятия алхимией приводят
к трагическим событиям, после которых юный
Франкенштейн и уезжает учиться (с парочкой
тяжелых комплексов и склонностью к маниакальным идеям в багаже). Элизабет приходится
еще хуже. Она сбегает в горы, превратившись в
настоящую отшельницу. Сложные отношения
героев толкают их на отчаянные действия.
Роман в подражание знаменитому предшес-

твеннику написан в форме дневниковых записок и писем. Он продолжает сюжетную линию
“Освобожденного Прометея”: ученый (исследователь Арктики), который поведал миру историю Виктора Франкенштейна, продолжает
свои изыскания и находит дневник Элизабет,
благодаря которому история предстает в новом
свете. Автор старается, чтобы мысли и действия
героев соответствовали исторической эпохе
(весьма любопытна для современного читателя
их склонность путать науку с магией), однако
некоторые идеи XXI века туда все же проникли. Например, Элизабет вполне можно назвать
эмансипированной женщиной, чья трагедия заключается в том, что окружают ее люди, никогда об эмансипации не слышавшие. Ее характер,
по утверждению автора, был частично списан с
самой Мэри Шелли, которая, судя по ее биографии, отличалась большим свободомыслием (а
мать писательницы прославилась тем, что боролась за права женщин).
“Воспоминания Элизабет Франкенштейн”
– прекрасное дополнение к первому роману о
безумном ученом и его создании. Теодор Рошак не только ввел в историю интереснейший
женский персонаж (у Шелли Элизабет вела
себя довольно пассивно), он глубоко исследовал характеры героев, усилил любовную линию
произведения, тщательно создал предысторию,
логически привязанную к событиям “Освобожденного Прометея”. Если роман Мэри Шелли
рассказывает о войне науки с Богом, то в “Воспоминаниях…” науке противостоит сама природа. Исход этого поединка известен заранее,
однако заставляет поволноваться – очень уж
живыми получились герои в этой замечательной вариации на классическую тему.

“Наша Russia: Яйца судьбы”
Режиссер: Глеб Орлов.
Актеры: Михаил Галустян, Сергей Светлаков,
Валерий Магдьяш, Александр Семчев, Виктор Вержбицкий, Роман Мадянов.
Про что: На большой
экран выходит полнометражная версия скетч-шоу
“Наша RUSSIA”, в которой
гастарбайтеры Равшан и
Джамшут приезжают в
Москву делать супердорогой ремонт для олигарха. Потеряв в столице
“нацайника”, Равшан и
Джамшут пытаются найти и спасти его, сея повсюду разрушения и хаос.
К тому же им становится

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ

известна тайна, способная изменить историю.
Сценаристы Семен Слепаков и Гарик Мартиросян
попытались найти золотую
середину между “туалетным” юмором и “нормативом”. В фильме шуток
ниже пояса почти не встречается. Разве что Равшан
постоянно говорит “Пинзес!”. Картина держится на
прекрасном
исполнении
большинства ролей Михаилом Галустяном и Сергеем
Светлаковым. Основные,
конечно, Равшан и Нацайника, но и Славик, и даже
Иван Дулин из Челябинска
заглянули в Москву.

имени Владимира Маяковского
Представляет спектакль

“Театр. Шум за сценой”
по пьесе Макса Фрейна
РЕПЕРТУАР
ТЕАТРА
с 22 по 27 января
22, пятница

19.00

“Два вечера
в веселом доме”

В трест “Норильскшахтсервис”
ООО “Норильскникельремонт” на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ
✔ Маркшейдер
Обязательные требования к кандидатам:
✦ мужчина, возраст до 40 лет;
✦ высшее (среднее) профессиональное образование по
специальности “горный инженер (техник) – маркшейдер”;
✦ опыт работы по специальности на подземных предприятиях не менее трех лет;
✦ знание шахтных подъемных комплексов стволов, объектов капитального строительства в шахте;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel,
Access), AutoCAD; знание Photoshop приветствуется;
✦ коммуникабельность, организаторские способности,
творческое мышление.
Телефоны для справок 40-23-01, 37-97-94.
✔ Инженер по наладке и испытаниям
Обязательные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное образование по
специальностям “электропривод и автоматизация”,
“автоматизация технологических процессов”, “горный
инженер”;
✦ опыт работы в должности инженера по наладке и других
инженерно-технических должностях не менее года;
✦ знание основных технологических характеристик,
конструктивных особенностей, назначения и режи-

www.norilsk-zv.ru

мов работы оборудования предприятия, правил его
технической эксплуатации; методов наладки оборудования, контрольных средств, приборов и устройств, применяемых при наладке оборудования;
организации наладочных работ, порядка составления смет на проведение работ, правил промышленной безопасности;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
✦ коммуникабельность, организаторские способности,
творческое мышление.
Телефоны для справок 40-23-01, 44-29-09, 40-23-57.
Для участия в конкурсах необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, свидетельств о повышении
квалификации, военного билета; другие документы по
желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Специалисты рабочих специальностей
✔ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ крепильщик
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, военного билета.
Телефон для справок 40-23-01.
Желающих принять участие в конкурсах просят
обращаться по адресу: г. Норильск, район Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК “Норильскшахтсервиса”,
кабинет 118.
Срок подачи документов – до 10 февраля 2010 года.
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18.00

“Театр.
Шум за сценой”
24, воскресенье
ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ТРЕБУЮТСЯ
✓ слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 4–5-го разряда
✓ слесарь-сантехник 5-го разряда
✓ электрогазосварщик 5–6-го разряда
Требования к кандидатам:
● среднее (полное) общее образование;
● отслужившие в Российской армии или не
подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
● отсутствие противопоказаний к профилю
деятельности по состоянию здоровья;
● отсутствие увольнений за виновные действия.
Необходимые документы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании
(с вкладышами), трудовой книжки (при наличии), свидетельств о повышении квалификации, документов воинского учета; другие
документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики).
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н
локомотивного депо, площадь ТЭЦ, проезд автобусами №6, 11 до остановки “Электродепо”, с
10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Контактные телефоны 35-04-59, 35-21-84.

Главный редактор Калабекова Д.М.
Зам. главного редактора Цуркан А.В.
Ответственный секретарь Быков Д.А.
Художественный редактор Ирук О.Н.
Дежурный редактор Костикова Ю.С.

18.00

“Свои люди –
сочтемся”
27, среда
Режиссер: Борис Гуревич
(Санкт-Петербург).
Художник: заслуженный
художник России Михаил
Мокров (Санкт-Петербург).
Балетмейстер: Ирина Шаронова (Санкт-Петербург).
Музыкальное оформление: Владимир Бычковский
(Санкт-Петербург).
Актеры: заслуженные артисты РФ Сергей Игольников,
Лариса Потехина, артисты Павел Авдеев, Варвара Бабаянц,
Татьяна Иванова, Маргарита
Ильичева, Рамиль Кагарманов,
Роман Лесик, Юлия Новикова,
Денис Чайников.
Про что: В первой части
представлена репетиция: режиссер Ллойд Даллас готовит для гастрольного “чеса”
какую-то глупую пьесу – в
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загородный дом, за которым
следит рассеянная экономка,
под видом арендаторов приезжает парочка молодых любовников. Как на беду, в это же
время возвращаются хозяева,
скрывающиеся от налоговых
инспекторов и, следовательно,
желающие остаться никем не
замеченными. Еще чуть позже
в окно залезает вор и узнает в
одной из героинь свою дочь.
Постепенно становится очевидным, что интриги в самой
труппе гораздо запутаннее,
чем в разбираемой пьесе. Выяснять же отношения актеры
предпочитают прямо во время
спектакля. Поэтому во второй
части фактически два действия развиваются параллельно: одно – на сцене, другое – за
кулисами. К третьей же части

19.00

“Собаки”
Касса работает
с 14.00 до 20.00
без перерыва на обед.
В субботу и воскресенье –
с 11.00 до 20.00.
Выходные –
понедельник, вторник.
Справки по телефонам
22-68-69, 22-70-43.
фарсовая стихия достигает
своей кульминации: мы видим
спектакль “лицом” и можем
только догадываться, какой
хаос творится в это время за
сценой, потому что на сцене
происходит бог знает что.
Использована
информация сайта
www.northdrama.ru
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