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❚ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Социальным программам
быть и развиваться

производства на многих предприятиях
мира и страны, как следствие, массовые
сокращения работников. Все это было
весьма тревожным фоном для планирования и организации работы предприятий “Норильского никеля”. Поэтому
основной задачей, стоящей перед руководством компании и ее менеджментом,

❚ ФЕСТИВАЛИ

Продолжение на 2-й странице ▶

Олег Курилов: “Основная задача – гарантия стабильности”

❚ ТЕМА

Святая земля

Удар, откуда не ждали

22 февраля капсулу с землей
из Брестской крепости доставили
в Дудинку.

В Норильске началась глобальная проверка общеобразовательных учебных заведений.
Мэр Сергей Шмаков объявил о таком решении в минувшую субботу на встрече с руководителями школ,
а затем на брифинге с журналистами.

Эстафета Победы, посвященная
65-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала 2 февраля
одновременно в белорусском Бресте и
российском Мурманске. Символ эстафеты – гильза, наполненная землей.
В День защитника Отечества капсула
с частичкой земли была установлена в
Таймырском краеведческом музее на всеобщее обозрение. Сегодня ее доставят в
Диксон – единственный поселок муниципального района, на территории которого
во время войны шли боевые действия.

Лариса ФЕДИШИНА
Сергей Шмаков пояснил, что нормальному учебновоспитательному процессу она не помешает, педагоги
и школьники будут работать в обычном режиме. Проверка пройдет по нескольким направлениям: административная аттестация, которая коснется руководителей образовательных учреждений, оценка выполнения
программ по профилактике наркотической, алкогольной и табачной зависимости. Комиссия, в состав которой, по словам градоначальника, войдет представитель
Министерства образования Красноярского края, определит, насколько обеспечена безопасность школьников
и педагогов в учебных заведениях. При этом Сергей
Шмаков подчеркнул, что пропускная система в школах будет ужесточена. В том числе для того, чтобы исключить появление здесь всякого рода коробейников.
Школа не место для торговли.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Необычный город

Радио выходит
в Интернет
Группа школьников представила главе
Дудинки Алексею Дьяченко проект создания молодежного интернет-радио.
Этот проект появился после поездки
молодежи в подмосковный Пущино,
где ребята обучались радиожурналистике и звукорежиссуре. Глава Дудинки
поддержал идею появления молодежного радио и предложил объединить
возможности официального сайта города и создаваемого интернет-ресурса.
Школьники планируют в перспективе
сотрудничать в рамках проекта и с норильскими сверстниками.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4710 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1452 рубля.

В начале прошлой недели информационные ленты краевых и центральных агентств, местные СМИ
со ссылкой на региональное управление Федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков РФ распространили сообщение о чрезвычайном происшествии в Норильске, где наркополицейские задержали с
поличным “парочку” наркоторговцев. Их взяли в квартире обычного жилого дома по Ленинскому проспекту, где у преступников был пункт расфасовки и сбыта
товара. 34-летняя женщина и ее друг, ранее судимый,
не имеющий постоянной работы и места жительства,
занимались сбытом героина. У хозяйки квартиры обнаружили 70 доз этого наркотика, упакованных и готовых к продаже. Должность заместителя директора по
воспитательной работе в школе не помешала женщине
пойти на тяжкое преступление.

Лиза КОТИК
На фестивале будут показаны избранные фильмы Международного фестиваля “Северный характер” (Мурманск). Это документальные и короткие
игровые фильмы российских, норвежских и шведских режиссеров, посвященные Северу – истории
его освоения, проблемам северных поселений, взаимоотношениям человека с природой, а главное,
удивительным людям, живущим за Полярным кругом. Кинопрограмма будет интересна всем, кого
волнует история и будущее родного края.
Фестивальная кинопрограмма открывается
25 февраля фильмом красноярского режиссера и
сценариста Галины Захаренко “Челюскин ехал по
Таймыру”. Эта документальная картина рассказывает историю Герарда и Аллы Лубниных, 35 лет живущих в поселке Диксон. Более 20 лет супруги посвятили поискам следов Великой северной экспедиции.
На фоне чудовищной разрухи и стремительного
бегства людей с Крайнего Севера патриотизм главных героев вызывает не просто восхищение...
Закрывается фестиваль 28 февраля четырьмя короткометражками: это шведские киноленты
“Свет”, “С каменным лицом” и “Я хочу домой”, а
также норвежская картина “Глава любви”.
Фильмы, демонстрируемые в рамках фестиваля,
уникальны – их нет в Интернете и на DVD. Так что не
упустите возможности! Фильмы демонстрируются
ежедневно с 25 по 28 февраля в кинотеатре “Родина”.

Продолжение на 3-й странице ▶

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Пост ярмарке не помеха

Кинопрограмму фестиваля “СЕВЕР.док”
смотрите на 4-й странице ▶

В выходные дни во Дворце спорта
“Арктика” проходила продуктовая
ярмарка. Свою продукцию
по низким ценам представили
десять предприятий Норильска.

❚ РЫНОК ТРУДА

Зачем из Москвы,
когда есть свои?

Лиза КОТИК

Ален БУРНАШЕВ

25 февраля будут подведены итоги
выставки “Соберем город”, организованной движением “Необычные
люди” совместно с молодежным центром Норильска.
Всего в фотовыставке, посвященной
городскому пространству Норильска,
приняли участие 45 школьников и студентов города. Финалисты конкурса
будут определены путем голосования
25 февраля в 19.00 в конференц-зале
Публичной библиотеки (Ленинский
проспект, 20а). Автор самой необычной фотографии получит ценный приз,
остальные участники будут награждены дипломами и грамотами. Планируется, что на награждении будет присутствовать замминистра по спорту и
молодежной политике Красноярского
края Олег Марфин.

Соблазн велик

Рядом с музеем теперь новая достопримечательность

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

По местам
Белые медведи “поселились”
у здания Музея истории
освоения и развития НПР.
Фигуры хозяев Арктики переехали сюда с Театральной площади из главного новогоднего

городка Норильска. Известно, что
праздничная иллюминация, светодиодные фигуры и обустройство снежного городка обошлись
бюджету Норильска более чем в
восемь миллионов рублей. Так
что светящиеся медведи вполне
могут рассчитывать на долгую
жизнь в городе.
Звериное семейство состоит из
пяти “особей” – двое расположились у здания музея НПР и трое –
перед администрацией Норильска.
Правда, один из них не светится.

Самая большая очередь выстроилась у
фруктовых рядов. То ли два продавца не успевали обслуживать покупателей, то ли последних было слишком много. Но чтобы добраться до яблок по 70 рублей и бананов по 90,
приходилось стоять по полчаса. Пока стоишь
в очереди, чего только не услышишь.
– Взяла оленину, свинину, фарш куриный очень неплохой. Жаль только, пельмени новосибирские закончились, – говорит
одна из покупательниц своей подруге, стоящей в очереди за яйцами.
– Ну и куда вы все это берете! Не знаете,
что ли, пост до конца марта?! – возмущается старушка из “фруктовой” очереди.
– У вас, бабушка, может, и пост, а мой муж
есть каждый день хочет, – отвечает ей женщина и просит шесть десятков яиц, цена за
десяток – 40 рублей.
Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Север
в кино
В кинотеатре “Родина” начинается показ
фильмов о Севере. Кинопрограмма
проходит в рамках фестиваля “СЕВЕР.док”,
организованного медиакомпанией
“Северный город” совместно
с кинокомплексом “Родина”.

По данному факту возбуждено уголовное дело, идет
следствие. Наркодельцам грозит до 20 лет лишения
свободы.
Александр Блохин, руководитель группы информации и общественных связей управления Федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков РФ по
Красноярскому краю рассказал: “В поле зрения она попала несколько месяцев назад. С тех пор мы отслеживали ее действия, и в момент реализации героина она
была задержана”.
В школе женщина работала последние пять лет. И, по
словам директора, считалась проблемным сотрудником.
Однажды ее уже увольняли за ненадлежащее исполнение обязанностей и постоянные прогулы. Но по решению мирового судьи взяли на работу снова. Сейчас она
находится под подпиской о невыезде и к педагогической
деятельности уже вряд ли когда-нибудь вернется.
Известно также, что у задержанной растет сын, инвалид детства, страдающий сахарным диабетом. Женщина воспитывала мальчика одна. Какая судьба ждет
этого ребенка?..
В этой истории есть и другие вопросы, но ответы на
них сейчас ищут следователи. Неизвестно, например,
продавала ли задержанная наркотики своим ученикам.
Хотя наблюдение за ее квартирой оперативники вели
достаточно долго.
“Если ответ на вопрос будет положительным, уволены будут все, кто попустительствовал”, – коротко и
жестко сказал Сергей Шмаков.

Губернатор Лев Кузнецов потребовал
обеспечить жителей Красноярского края
доступом к работе вахтовым методом.
Виктор ЦАРЕВ

Елена ПОПОВА

– Минувший год был весьма сложным
для всех. Экономический кризис, кадровые перестановки. Это как-то сказалось
на социальной политике компании?
– Начало 2009 года сопровождалось
сложными экономическими процессами.
Мировой кризис, нестабильные цены
на нашу продукцию, снижение объемов

было сохранение трудового коллектива,
гарантия стабильности. Эту задачу мы
выполнили.
Стабильность просматривается и в
отношении социальных и пенсионных
программ, детского отдыха, льгот по
Коллективному договору. В 2009 году
средняя заработная плата работников ЗФ
превысила 57,5 тысячи рублей. В бюджете
Заполярного филиала заложен рост фонда оплаты труда, позволяющий повысить
среднюю заработную плату в 2010 году на
10% по сравнению с 2009-м. Разумеется,
такой рост будет обеспечен при условии
выполнения всех производственных показателей. Кроме того, заработная плата
каждого работника зависит в том числе и
от его личных показателей.

Денис КОЖЕВНИКОВ

В 2009 году, оказавшемся очень непростым, “Норильскому никелю”
удалось выполнить главную свою задачу – сохранить объемы производства
и трудовой коллектив. В компании продолжали действовать социальные
и пенсионные программы, а также все льготы, гарантированные работникам
Коллективным договором. Более того, были запущены и новые социально
значимые проекты. В 2010 году, по словам заместителя директора
Заполярного филиала по персоналу и социальной политике Олега КУРИЛОВА,
реализация социальных программ, действующих в компании,
продолжится и будет совершенствоваться.

Холл “Арктики” не пустовал

На заседании президиума губернаторского совета
в Ачинске глава региона выказал недовольство тем,
что рабочие кадры для реализации инвестиционных
проектов на территории края, к примеру на Ванкор,
привозят из других регионов страны. Кузнецов поручил и.о. министра промышленности, энергетики,
транспорта и связи Денису Пашкову вместе с развитием краевой опорной сети аэропортов уделить внимание и не вошедшим в нее взлетным площадкам,
чтобы увеличить подвижность населения.
Продолжение на 2-й странице ▶
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❚ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

География полетов расширяется

❚ РЫНОК ТРУДА

Зачем из Москвы,
когда есть свои?
◀ Начало на 1-й странице

Везут не умы, а руки
По мнению Кузнецова, в качестве рабочей силы на том же Ванкоре в первую
очередь нужно использовать жителей края.
Губернатор привел в пример личное наблюдение. На прошлой неделе он летел из
Москвы в Красноярск и обратил внимание
на то, что самолет был забит вахтовика-

ми. “Летит огромная махина и везет к нам
в край не умы, а простые рабочие руки. В
то же время мы пройдем по Шушенскому
и по другим районам: в деревнях мужики
сидят без денег, зарплата – 3–5 тысяч рублей. Так вот их можно взять и перевезти с
учетом предложения в Богучанский район
или Игарку. А не в Москве нанимать. Как
только будем пользоваться нашими возможностями, сразу начнем развиваться”,
– сказал Кузнецов.

❚ АКТУАЛЬНО

Охотный ряд
С 1 апреля вступает в силу новый Федеральный
закон “Об охоте и сохранении охотничьих
ресурсов” и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации.
Иван ЗОТОВ
Как подчеркнул руководитель администрации
Таймырского муниципального района Олег Шереметьев, закон непосредственно коснется Таймыра,
поскольку подавляющая

часть его населения занимается промысловой или
любительской охотой. По
словам заместителя руководителя службы по охране объектов животного
мира и среды обитания
Красноярского края Павла
Кочкарева, новый закон

отражает систему мер по
сохранению охотничьих
ресурсов, управления в области охоты на территории
России. И главное – в документе впервые приведены
значения понятий, касающихся организации охоты.
Вносятся изменения и
в закон об оружии. Нововведения коснутся также
охотничьего билета. Несмотря на то что его намерены выдавать в субъектах
Федерации, документ будет
единым на всей территории
страны. Поэтому нынешние членские охотничьи
билеты с 1 апреля 2010 года
станут недействительными.

– Не за горами отпускная кампания. Люди интересуются, как обстоят дела с путевками, не сократится ли их количество?
– Для сравнения, в 2008 году санаторно-курортными путевками воспользовались около 15 000
работников, в 2009-м – около 16 000. В 2010 году санаторно-курортными и туристическими путевками
планируется охватить около 20 000 работников и
членов их семей предприятий группы “Норильский
никель”. В санаторий “Заполярье” дополнительно выделены две тысячи путевок. Кстати, в санатории уже
провели большую реконструкцию. В этом году уже
можно было оценить новую систему питания, новые
бассейны и места отдыха, открытые на территории
санатория. Совершенствуется медицинская база, с
тем чтобы сделать условия для оздоровления и отдыха наших работников еще более комфортными.
Кроме Сочи работники компании смогут также
оздоровиться на полюбившихся курортах “Белокуриха” и Кавказские Минеральные Воды. Путевки в
2010 году запланированы в период с февраля по декабрь в санатории “Белокуриха” и “Россия” (Белокуриха), “Родник” (Пятигорск). Продолжительность
отдыха по путевкам в эти санатории по сравнению с
прошлым годом увеличится с 18 до 21 дня, при этом
стоимость путевки для работников не изменится и
составит от 5 до 9 тыс. рублей.
В 2009 году за границей отдохнули порядка 1400
человек. Наибольшей популярностью пользовались
Болгария, Египет и Испания. Данное направление
будет реализовываться в 2010 году, зарубежным
отдыхом планируется охватить около 2500 человек.
Поэтому работникам компании рекомендуем заблаговременно позаботиться об оформлении заграничных паспортов.
– Для детей программы отдыха столь же разнообразны?
– Что касается детского отдыха, то в минувшем
году около 800 детей работников компании провели летние каникулы в санаторно-оздоровительном
лагере “Премьера” (Анапа) и спортивно-оздоровительном лагере “Заполярье” (Тульская область). В
2010-м сотрудничество со спортивным лагерем “Заполярье” продолжится. А вот вместо “Премьеры”
– для улучшения организации отдыха и учитывая
пожелания родителей – детям работников предприятий группы “Норильский никель” будет предложено отдохнуть на базе детского санатория “Вита”
(Анапа). Планируется компенсация оплаты дороги
за счет средств компании родителям, отправившим
детей на отдых в оздоровительные лагеря.
Есть приятная новость и для молодежи. В “Норильском никеле” разрабатывается новая программа по молодежному отдыху. Она рассчитана на молодых людей в возрасте 18–30 лет – студентов вузов,
сотрудничающих с компанией, и молодых специалистов предприятий группы “Норильский никель”.
– В 2009 году в так называемое межсезонье, с
октября по апрель, работники дополнительно получали денежную компенсацию на проезд для оздоровления по путевке в санатории “Заполярье”.
Сохранится ли она в этом году?
– Данная компенсация, кстати, постоянно растет. Например, в первом полугодии 2009 года работник компании получал на руки 20 тысяч рублей, во

В рамках реализации программы снижения напряженности на рынке труда
на 2010 год центры занятости устроили на временные общественные работы
8,3 тысячи жителей Красноярского края.
Приняли их на работу более 500 предприятий. Больше всего людей участвуют
в общественных работах в Красноярске,
Ачинске, Боготоле, а также в пяти районах края.
Всего в 2010 году в рамках программы “Снижение напряженности на рынке
труда Красноярского края” планируется
временно трудоустроить более 27 тысяч
человек. В Норильске это будет 350 человек. Их трудоустроят временно, а также
задействуют на общественных работах.
Объем финансирования этого раздела
программы в нашем городе – 10,3 миллиона рублей. В прошлом году временной занятостью было обеспечено 609 человек.
Виктор ЦАРЕВ

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Отдых в “Заполярье” и приятен, и полезен

втором – 25 тысяч рублей. С этого года компенсация составляет уже 30 тысяч рублей. Ее получают
практически все “норильские сочинцы”, так как она
распространяется не только на самих работников
компании, но и на членов их семей, проживающих
на территории Норильска.
– С 2010 года авиакомпанией “Таймыр” начали
осуществляться прямые рейсы до Сочи. Расскажите об этом поподробнее.
– Сделано это в первую очередь для удобства работников. Также выполняется рейс Сочи – Москва.
Рейсы будут выполняться в течение всего года. Время в пути до Сочи всего пять с половиной часов, а из
Сочи до Москвы – два часа. Для родителей, летящих
с маленькими детьми, очень удобно.
Самолеты авиакомпании “Таймыр” летают из
Норильска на курорт и из Сочи в Москву два раза
в неделю – по вторникам и пятницам, то есть в дни
начала и окончания даты заезда по путевкам. Норильчан в аэропорту Сочи под эти рейсы встречает
и провожает комфортабельный автобус санатория.
Время регистрации на рецепшн прибывших отдыхающих теперь сократилось до сорока минут. Между прочим, пассажирам авиакомпании “Таймыр”
предлагается заполнить анкеты гостя “Заполярья”
прямо на борту самолета, что тоже сокращает время
при регистрации. Даже багаж теперь по территории
санатория не надо тащить на себе – его к вашему
корпусу доставит специальный мини-вэн.
Работники компании могут оформить проездные билеты на прямой рейс до Сочи, в том числе
и на членов семьи. Стоимость проезда – 15 тыс.
рублей.
Кроме того, уже открыта продажа авиабилетов
на рейсы по маршруту Норильск – Санкт-Петербург, которые начнут выполняться в мае. В летний
период на направлении Норильск – Москва запланировано осуществлять два рейса в день.
– Куда можно обратиться за дополнительной
информацией?
– Для получения подробной информации и для
оформления заявления на приобретение билетов по
маршруту Норильск – Сочи нужно обращаться в отдел
по работе с персоналом подразделения или в отдел по
работе с авиакомпаниями по адресу: ул. Орджоникидзе, 6а, каб. 508. Телефоны 22-94-25, 22-74-46, 22-54-51.
– На протяжении многих лет в компании реализуется программа “Быт на производстве”. А что
сделано за минувший год?

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Пост ярмарке
не помеха

– Данная программа включает в себя комплекс
мероприятий по ремонту, замене оборудования, закупку спортинвентаря. В 2009 году в работе находились 19 объектов, завершен комплекс работ на 13
объектах, оставшиеся находятся в стадии завершения. В 2010 году планируется приступить к выполнению комплекса работ на 16 объектах, произвести
закуп необходимого оборудования.
– После встречи генерального директора “Норильского никеля” Владимира Стржалковского с
премьер-министром Владимиром Путиным ходит
много разговоров о новой программе “Наш дом”.
Что она собой представляет?
– Сейчас в Заполярном филиале в целях закрепления работников на долгосрочную перспективу
работы в “Норильском никеле” разрабатывается
новая социальная программа “Наш дом”. Она поможет квалифицированным, инициативным и ответственным работникам компании приобрести
жилье на материке на льготных условиях. Работник оплачивает половину стоимости квартиры в
виде арендной платы. По истечении срока в 5–10
лет компания внесет оставшиеся 50% стоимости
квартиры и работник сможет оформить жилье в
собственность.
– Где будут приобретаться квартиры и какие?
– По результатам опроса уже определены два региона для покупки жилья работниками компании –
Московская область и Краснодарский край. Чтобы
исключить риски, решено покупать практически готовое жилье. Планируется приобрести около тысячи квартир. Квартиры будут разные. В соответствии
с заработной платой и возможностями сотрудника
определится то, какую квартиру он сможет выкупить за тот или иной срок.
– Какими будут платежи за жилье?
– Приведу пример. При стоимости квартиры
4 млн рублей работнику в течение 10 лет необходимо будет выплатить 50%, то есть 2 млн рублей. Отчисления составят около 17 000 рублей ежемесячно.
После чего компания единовременно погасит долг
работника в размере 2 млн рублей.
– На ваш взгляд, каким будет 2010 год?
– Уверен, год будет плодотворным. Впереди напряженная, но вместе с тем интересная работа. Реализация социальных программ, действующих в компании, продолжится и будет совершенствоваться.
Беседовала Татьяна ЕРМОЛАЕВА

на привычном маршруте №17 и коммерческом №8, который в ярмарочные дни заезжал на остановку у Дворца спорта.
Молодая мама Татьяна на ярмарке в первый раз.
– Вышли с детьми прогуляться по Ленинскому проспекту и
совершенно случайно увидели автобус до ярмарки, решили съездить посмотреть. И не удержались от покупок – взяли малосольного сига, свежемороженого муксуна, фарш куриный и конфеты
– цены действительно ниже, чем в ближайших магазинах.
Лиза КОТИК

◀ Начало на 1-й странице
Кстати, многие норильчане и норильчанки уже успели полюбить ярмарки выходного дня и посещают их регулярно.
– Меня радует возможность закупить продукты на целый
месяц по низким ценам, – говорит Маргарита Семенова. – Раньше мы ездили на оптовку, а теперь все в черте города, что очень
удобно. Перед Новым годом были на ярмарке на городском рынке, но здесь лучше – и производителей больше, и места.
Ассортимент нынешней ярмарки включал в себя 200 наименований продукции: свежемороженые рыбу и мясо (в том числе
мясо северного оленя), копченую рыбу, полуфабрикаты, фрукты,
овощи, кондитерские изделия, бакалейные товары, консервированную продукцию.
Для удобства горожан в течение двух дней на ярмарку ходили специальные автобусные маршруты Дворец спорта “Арктика”
– Ленинский проспект. Также до “Арктики” можно было доехать

Их ждут награды
Двадцать пять юных норильчан стали
победителями конкурса “Северное сияние”.
Как сообщил “ЗВ” директор молодежного центра Дмитрий Дубров, церемония
закрытия выставки пройдет в нынешнюю
пятницу в Норильской художественной галерее в 18.00.
В выставке приняли участие более 250 авторов, которые представили 328 работ в различных жанрах. Жюри конкурса определило
25 победителей, которых ждут награды.
Выставка-конкурс “Северное сияние” –
ежегодное городское мероприятие. В этом
году оно посвящено Году учителя.

Елена ПОПОВА

– Как вы можете охарактеризовать итоги реализации социальных программ в 2009 году?
– Участниками корпоративных пенсионных и
социальных программ, содействующих переезду
пенсионеров на постоянное место жительства и
адаптации их на материке и одновременно позволяющих предоставлять рабочие места для молодежи, стали порядка 1300 работников предприятий
“Норильского никеля”, расположенных на территории Норильска.
Продолжилась реализация пенсионных программ. Общая сумма взноса компании в НПФ “Норильский никель” в пользу участников корпоративных пенсионных программ составила 450 млн
рублей. В программах негосударственного пенсионного обеспечения участвуют более 24 тысяч
человек. Благодаря участию в данных программах
работники смогут получать дополнительно к трудовой негосударственную пенсию, сформированную за счет суммы пенсионных взносов работника
и компании и инвестиционного дохода, начисляемого на эти взносы.
В 2009 году “Норильский никель” продолжал
выполнять ранее взятые обязательства по программе “Пожизненная профессиональная пенсия”. В ее
рамках ежемесячно около 1300 бывших работников
компании получали пенсионные выплаты в размере
15 000 рублей.
– У компании есть традиция поддерживать
бывших работников – неработающих пенсионеров. А сколько пенсионеров получают материальную помощь в Норильске?
– В минувшем году по программе “Ветераны
компании” единовременную материальную помощь
в размере 3500 рублей получили более 5000 человек.
Помощь оказывается из средств компании через
Фонд социальной защиты населения НПР к Дню
металлурга.
– Расскажите, что удалось сделать в рамках реализации целевых программ развития учебных и
спортивных заведений города Норильска?
– При участии компании на условиях софинансирования отремонтирован спортивный комплекс
“Горняк”, проводятся ремонтные работы в двух
плавательных бассейнах. Кроме того, в 2009 году
Заполярный филиал участвовал в реализации инновационной образовательной программы профессионального училища №105 в рамках национального
проекта “Образование”. Общая сумма финансирования – 55 млн рублей.
– В компании действует ряд программ, направленных на закрепление высококвалифицированных работников. Напомните, что это за
программы?
– Для повышения мотивации персонала, привлекаемого из других регионов РФ, реализуется
программа “Содействие вновь принятым работникам компании”. В ее рамках прибывшим по приглашению работникам предоставляется разовая выплата на обустройство и компенсируется стоимость
проезда и провоза багажа, а также найма жилья на
протяжении трех лет. Кроме того, в 2010 году лучшим работникам из числа участников вышеуказан-

ной программы предоставляется возможность принять участие в программе “Льготное кредитование
работников компании” для приобретения жилья в
собственность на территории Норильска.
Продолжилась реализация программы “Солидарное корпоративное пенсионное обеспечение”,
которая предусматривает выплату дополнительной
пожизненной корпоративной пенсии работникам
компании после их увольнения в связи с уходом на
пенсию и выездом на материк. С начала действия
программы ее участниками стали 2042 работника,
корпоративными пенсионерами – 653 человека.
Наряду с программами “Солидарная корпоративная пенсия” и “Льготное кредитование”
реализуется программа “Корпоративные дополнительные отпускные выплаты на проезд”, предусматривающая выплату работникам компании,
имеющим особые трудовые заслуги, денежной
компенсации для оплаты стоимости проезда в отпуск. Участниками этой программы в 2009 году
стали порядка 1800 лучших работников, достигших
высоких производственных показателей и отмеченных правительственными, ведомственными и
корпоративными наградами. Размер компенсации
составил от 20 до 25 тыс. руб. Таким образом, у работников появляется право на льготный проезд в
отпуск помимо предусмотренной в Коллективном
договоре оплаты один раз в два года.

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Елена ПОПОВА

Социальным программам
быть и развиваться

Закупались на неделю

Яйца по дешевке в большой цене
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Заполярный Вестник
Среда, 24 февраля 2010 г.

Город
❚ ТЕМА

Удар, откуда не ждали
◀ Начало на 1-й странице
Случившееся всю неделю бурно
обсуждалось и в школьных коллективах Норильска, и во властных структурах города. От нескольких человек мне
пришлось услышать: надо же такому
случиться именно в Год учителя! Один
человек перечеркнул все хорошее, что
сделано в школах и для школ. В то
время как по всей стране продекларировано повышение престижа профессии, говорится о мерах по увеличению
доходов учителей, о создании условий
для их творческого роста, у нас на
территории случилось такое! Конечно, это стечение обстоятельств, и Год
учителя здесь ни при чем. Свою преступную деятельность – это подтверждает информация наркополицейских
– задержанная вела и раньше. Легкие
деньги вскружили голову. Наверняка
были и другие мотивы, в том числе
чисто женский – как это ни парадоксально звучит. Полагаю, что нарушившая закон гражданка не задумывалась
над тем, сколько жизней загубит ее,
с позволения сказать, деятельность.
И уж конечно, не предполагала, что
наркотики сгубят ее саму и принесут
горе ее близким. Это мы недоумеваем,
возмущаемся: как могла мать, человек,
имеющий педагогическое образование
(она окончила педколледж и Норильский филиал МГУКИ), пойти на такое
преступление! Есть еще один нюанс:
задержанная была заместителем директора по воспитательной работе. И
в том числе отвечала за профилактику
наркомании, алкоголизма и табакокурения в школе!

Злая ирония судьбы
Норильская мать-одиночка, торгующая наркотиками, работала в школе
№29. Глобальную проверку начали
именно оттуда. По иронии судьбы ЧП
произошло в школе, которая является федеральной экспериментальной
площадкой по созданию здоровьераз-

вивающей среды в образовательном
учреждении. Министерство образования и науки, а также Академия повышения квалификации и подготовки
работников отрасли документально
подтвердили этот статус.
Когда в России появился национальный проект “Образование”,
коллектив составил свою программу
развития школы, принял участие в
конкурсе инновационных проектов и
выиграл грант в 500 тысяч рублей. На
эти деньги в школе № 29 оборудовали
сенсорную комнату. Психологическую
разгрузку здесь могут получить учащиеся, их родители, педагоги, а также
ученики “соседних” образовательных
учреждений. В работе и новые проекты, связанные с обучением ребят, организацией их школьной жизни.

Другой факт. В конце 2008 года в
Норильске приняли программу “Профилактика наркомании и усиление
борьбы с незаконным оборотом наркотических средств” на территории на
ближайшие три года. Тогда Норильск
оказался единственным городом в
крае, где разработана комплексная тематическая программа. “Заполярный
вестник” писал: “Сей факт, с одной
стороны, свидетельствует о заинтересованности местных властей в искоренении наркомании и наркобизнеса на
территории. С другой – укрепляет во
мнении, что мера вынужденная, поскольку Норильск – один из самых привлекательных городов для распространителей губительного зелья. У северян
достаточно высокие доходы, много свободного времени и высокий уровень

Компания
притязаний. Увы, соблазн велик, и ему
часто поддаются неокрепшие души”.
Инициатива норильчан была одобрена на заседании краевой антинаркотической комиссии. Город поставили
в пример другим территориям Красноярья. В муниципальной программе
предусмотрены мероприятия по пяти
направлениям: профилактическая работа, ранняя диагностика наркотической зависимости, освещение проблем
наркомании и алкоголизма в СМИ, силовой блок, задачей которого является
снижение предложения наркотиков и
обеспечение четкого взаимодействия
всех служб.
Трехлетнее финансирование программы – 29 миллионов 854 тысячи
рублей. На 2009 год выделялось 18 миллионов 819 тысяч рублей. Львиная
доля финансирования – 11 миллионов
879 тысяч рублей – предназначалась на
мероприятия по профилактике наркомании. Направленные прежде всего на
то, чтобы не допустить наркоманию в
детско-подростковую среду.
Блок мероприятий по повышению
ранней диагностики наркотической
зависимости (медицинский) с точки

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Таким лидерством не похвастаешь
Красноярский край вышел на второе место в Сибирском федеральном округе
по уровню преступности, связанной с оборотом наркотиков.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Новосибирскстат проанализировал статистику преступлений, зарегистрированных в Сибирском федеральном округе (СФО) в 2009 году, согласно которой лидером
в абсолютном уровне преступности и количестве преступлений на 100 тысяч жителей стала Иркутская область. С
большим отрывом по количеству преступлений экономической направленности на 100 тысяч жителей лидирует
Новосибирская область, а по преступлениям, связанным с
оборотом наркотиков, – Тува.
“ГУВД регионов округа в 2009 году зарегистрировали
516,2 тысячи преступлений, что на 6,7 процента меньше,
чем годом раньше, – заявили в Новосибирскстате информационному агентству ФедералПресс. – Около 60 процентов всех преступлений зарегистрировано в четырех регионах СФО: Иркутской области (80,7 тысячи преступлений),

Красноярском крае (на 300 случаев меньше), Новосибирской и Кемеровской областях, где зафиксировано соответственно 76,5 тысячи и 70,6 тысячи преступлений”.
По количеству преступлений экономической направленности на 100 тысяч жителей с огромным отрывом лидирует Новосибирская область с показателем 556, который
почти вдвое превышает средний уровень экономических
преступлений в СФО. На втором месте находится Республика Алтай, на третьем – Забайкальский край. Наименьшие
показатели в расчете на 100 тысяч жителей у Алтайского
края (147), Хакасии (160) и Кемеровской области (194).
По уровню преступности, связанной с оборотом наркотиков, на 100 тысяч жителей лидирует Тува с 324 случаями
нарушения закона, на втором месте – Красноярский край
с 293 преступлениями, на третьем – Бурятия (252 случая).
Наименьший уровень у Республики Алтай, в Забайкальском крае и в Хакасии.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Красноярский биатлонист Евгений Устюгов на Олимпиаде
в Ванкувере завоевал золотую медаль в гонке с общего старта.

НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на право заключения договоров на следующие виды услуг (работ):
◆ ремонтное обслуживание производственных зданий и сооружений;
◆ ремонтное обслуживание механотехнологического оборудования и
пылевентиляционных систем;
◆ ремонтное обслуживание энергетического оборудования;
◆ обследование, экспертиза и техническое освидетельствование оборудования;
◆ ремонтное обслуживание средств и систем автоматизации.
Конкурсы проводятся открытым одноэтапным способом с определением победителя способом редукциона. К участию допускаются все
российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса можно
ознакомиться в Интернете по адресу: www.norilskcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 25 февраля 2010 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением
по адресу: Россия, 663300, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, приемная, каб. 329.
Для получения дополнительной информации
обращаться по телефону (3919) 42-92-01.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
в управлении нерудных горных предприятий
на замещение учебных рабочих мест
по профессиям:
✔ грохотовщик
✔ дробильщик
✔ машинист конвейера
Основные требования к кандидатам:
❖ возраст от 18 до 26 лет;
❖ среднее (полное) общее образование;
❖ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
❖ отсутствие противопоказаний по состоянию
здоровья к профилю деятельности;
❖ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии
и оригиналы паспорта, документов воинского
учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу, трудовой книжки
(при наличии), документов об образовании (с
вкладышами) и имеющихся профессиях; другие
документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 3 марта 2010
года.
Участникам программы “Рабочая смена” из
числа безработных граждан, направленным ГУ
“Центр занятости населения города Норильска”
и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.
Желающим принять участие в конкурсе
обращаться в отдел по работе с персоналом
управления нерудных горных предприятий:
г. Норильск, ул. Горная, 13, проезд автобусом №12
до остановки “Рудоуправление”.
Телефон 35-25-98.

www.biathlonrus.com

“Норильский никель” не смог одолеть “Динамо-2”.

уходить в отрыв. Финишировал
красноярец в одиночестве.
Порадовали болельщиков и российские биатлонистки. Спустя несколько часов после победы Евгения
Устюгова Ольга Зайцева в масс-старте завоевала серебро, а красноярская биатлонистка Ольга Медведцева
стала единственной спортсменкой,
поразившей все 20 мишеней, однако
От Устюгова ждали золотую медаль, и он ее завоевал
она заняла лишь четвертое место.

Норильский комплекс
транспортно-экспедиционных операций
и таможенной инфраструктуры
продолжает прием заявок от населения
на отправку контейнеров
в морскую навигацию 2010 года
по апрель включительно
Запись осуществляется по телефону.
Предоставляется информация о движении контейнеров.
Приглашаем всех желающих отправить домашние
вещи на материк.
Телефоны для справок 35-29-28, 35-10-46, 35-19-90.

Лариса ФЕДИШИНА

И там ничья,
и здесь ничья

Золото Красноярья
Спортсмен принес вторую золотую медаль в копилку сборной
России. Красноярец, стартовавший
под восьмым номером, успешно
отстрелял на всех четырех огневых
рубежах и после заключительной
стрельбы уходил на дистанцию вторым, проигрывая меньше секунды
Паволу Хурайту из Словакии. Однако поспорить с россиянином в скорости словак не смог, Устюгов начал

зрения финансирования был самым
“легким”. В 2009 году планировалось на
154 тысячи рублей приобрести тест-полоски для экспресс-диагностики пациентов на наличие в крови наркотических средств.
На встрече с Сергеем Шмаковым
журналисты спросили, проводился ли
такой экспресс-анализ и какие результаты он дал? Мэр ответил, что подобную диагностику можно проводить
только с согласия родителей учеников.
Но мало кто из пап и мам соглашается
на подобную процедуру для своих детей. При этом Сергей Шмаков отметил,
что в середине января Министерство
здравоохранения края издало приказ о
продаже кодеиносодержащих препаратов строго по рецептам. Известно, что
эти лекарства использовались для производства кустарным способом наркотического вещества, получившего в
народе название “крокодил”. Кодеиносодержащие не были запрещены к свободной продаже, Минздрав РФ лишь
ограничивал их отпуск в одни руки. В
Норильске периодически проводились
проверки аптек на предмет продажи
препаратов, нерадивых провизоров
намеревались наказывать. Вместе с тем
наши власти выходили с инициативой
в региональный парламент, в правительство края. И месяц назад решение
об отпуске лекарств только по рецепту
врача было принято. “Мы своего добились”, – заключил Сергей Шмаков.
Нелишним будет сказать, что в
бюджете на 2010 год на реализацию
антинаркотической программы заложены немалые средства. По одному
лишь разделу “Молодежная политика и оздоровление детей” выделяется
2 миллиона 111,7 тысячи рублей. В том
числе управлению по делам культуры и
искусства – 451 тысяча, управлению по
спорту, туризму и молодежной политике – 1 миллион 660,7 тысячи рублей.
Полтора миллиона бюджетных рублей в рамках программы профилактики
наркомании запланировано потратить
на установку систем видеонаблюдения
в шести школах. В прошлом году израсходовали миллион рублей. В общей
сложности – с привлечением средств
шефствующих предприятий, родителей, педагогов в Большом Норильске
11 образовательных учреждений имеют систему видеонаблюдения.

Матч закончился со счетом 2:2. Как сообщает официальный сайт команды, два раза северяне вели в счете по
ходу матча, но “бело-голубым” удавалось восстанавливать
равновесие и в обоих случаях спустя четыре минуты после
пропущенного гола.
Ничьей – 3:3 – закончился матч и дубля “Норильского
никеля”. Молодые северяне противостояли соперникам из
дубля “Дины”. Причем норильчане имели все шансы выиграть, но за несколько минут до финального свистка пропустили третий мяч в свои ворота.
Следующий матч – с МФК “Тюмень” – норильчане проведут на домашней площадке в пятницу 26 февраля.

“Норильскникельремонт”
планирует произвести закупку услуг
по перевозке персонала
пассажирским автотранспортом (автобусы)
во II–IV кварталах 2010 года
Перевозки персонала будут осуществляться по всей территории Норильского промышленного района.
Для получения информации об условиях закупок данных
услуг обращаться по телефонам (3919) 22-79-91, 38-09-60.

Автотранспортному объединению “ЦАТК”
для работы на судах речного флота “Гдов” и “Заря”
на период летней навигации 2010 года
ТРЕБУЮТСЯ
✔ капитан-механик
✔ механик – сменный капитан
✔ моторист-рулевой (старший)
Основные требования к кандидатам:
➤ опыт работы по профилю деятельности не менее трех лет;
➤ наличие допусков на право управления судном;
➤ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
➤ отсутствие увольнений за виновные действия.
Необходимые документы: копии и оригиналы паспорта,
документов воинского учета, документов об образовании (с
вкладышами), диплома судоводителя по эксплуатации маломерных судов, свидетельства о профессии водителя-моториста; другие документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики, отзывы, рекомендации).
Обращаться в отдел по работе с персоналом автотранспортного объединения “ЦАТК”: г. Норильск, ул. Октябрьская, 55а, каб. 304.
Телефоны 35-03-15, 35-39-97.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакансии
ведущего специалиста отдела
координации производственной деятельности
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование по специальности
“промышленное и гражданское строительство”, “строительство”;
✦ опыт работы в должности руководителя и специалиста не
менее трех лет;
✦ знание строительного производства, законодательных актов, нормативно-технической и проектной документации в
строительной области;
✦ навыки работы с пакетом программ Microsoft Office (Word,
Exсel, Project, PowerPoint);
✦ возраст до 45 лет;
✦ пол мужской.
Основные должностные обязанности:
✦ анализ выполнения графиков производства строительно-монтажных работ по объектам программы подрядных работ;
✦ регулярное посещение строительных площадок, участие в
совещаниях и ключевых строительных штабах;
✦ взаимодействие с заказчиком и эксплуатацией по вопросам
строительной деятельности;
✦ мониторинг рынка строительных, транспортных и механизированных услуг;
✦ ведение документооборота по производственному направлению;
✦ контроль оформления и согласования договоров производственного направления.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами), сертификатов квалификации; резюме, другие документы по желанию кандидата
(характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе просим направлять
резюме по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, каб. 235.
Телефон 35-12-18.

В трест “Норильскшахтсервис”
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ
✔ Производитель работ
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное образование (“инженер-строитель”);
✦ опыт работы по специальности не менее трех лет;
✦ знание технологии строительных работ;
✦ знание технической документации, связанной с капитальным ремонтом зданий и сооружений;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel),
AutoCAD;
✦ наличие коммуникативных, организаторских способностей,
творческое мышление.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании, трудовой книжки,
свидетельств о повышении квалификации, военного билета;
резюме, характеристики, отзывы.
Телефоны 40-23-01, 41-62-11.
✔ Инженер по наладке и испытаниям
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное образование (“электропривод и автоматизация”, “автоматизация технологических процессов”, “горный инженер”);
✦ опыт работы в должности инженера по наладке и других инженерно-технических должностях не менее одного года;
✦ знание основных технологических характеристик, конструктивных особенностей, назначения и режимов 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);
✦ наличие коммуникативных, организаторских способностей,
творческое мышление.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании, трудовой книжки,
свидетельств о повышении квалификации, военного билета;
резюме, характеристики, отзывы.
Телефоны 40-23-01, 44-29-09, 40-23-57.
✔ Мастер горный
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное образование (“горный
инженер” (“техник”) с правом руководства горными работами);
✦ опыт работы по специальности не менее трех лет;
✦ знание руководящих и нормативных материалов по горному делу;
✦ знание технологии и организации горных работ;
✦ знание системы оформления технологической и финансовой документации;
✦ графическая разработка проектов;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel),
AutoCAD;
✦ наличие коммуникативных, организаторских способностей,
творческое мышление.
Телефон 40-23-01.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета; резюме, характеристики, отзывы.
Рабочие
✔ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ элекрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ крепильщик
✔ изолировщик-пленочник (обученный промышленному альпинизму)
✔ плотник (в подземных условиях)
✔ бетонщик (в подземных условиях)
✔ промышленный альпинист
Требование к кандидатам:
✦ наличие удостоверения по профессии.
Телефон 40-23-01.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, военного билета.
Всем желающим обращаться по адресу: район Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК треста “Норильскшахтсервис”,
кабинет 118.
Срок подачи документов – до 5 апреля 2010 года.
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Норильский

калейдоскоп
“Капитан Кучин”

ФЕСТИВАЛЬ

Россия, Архангельск, филиа л
ВГТРК ГТРК “Поморье”, 2006 г.
Автор и режиссер – Алексей Угаров, композитор – Евгений Гусаченко.
Этот фильм – история любви и
смерти полярного капитана Александра Кучина. История преданности делу и самопожертвования ради
высоких целей. История экспедиции
Владимира Русанова – самой таинственной и трагической страницы
в летописи российского освоения
Арктики.

“СЕВЕР.док”
Кинопрограмма на 25–28 февраля 2010 г.

45’40

“Иры”/The Eiras

Кинотеатр “Родина”, Осенний зал

Норвегия, Norwegian Broadcasting
Corp.
Режиссеры – Gunnar Hammer,
Halvard Jakobsen, оператор – Einar Andreassen, звукорежиссер – Arne Schei,
ведущий – Jakob Arvola.
В семье Иров в Каутокейно (Норвегия) из поколения в поколение занимаются оленеводством. Они благословлены “талисманом северного
оленя” – boazolihkku, и их стадо является самым большим в Финляндии.
Члены семьи следуют старинным
саамским обрядам, которые очень
сильно связывают их между собой.

Избранные документальные и короткие игровые фильмы
Международного фестиваля телевизионных программ и телевизионных фильмов
“Северный характер” (Мурманск). Фильмы производства Норвегии, Швеции, России

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО

КОРОТКОЕ ИГРОВОЕ КИНО
(Швеция, Норвегия)

25 февраля, четверг
19.00 “Челюскин ехал по Таймыру”. Россия, Красноярская киностудия
“Ковчег”/Arks. Швеция, Moviemakers Nord
“Все те же отморозки”/Still Cool & Crazy. Норвегия, NRK

26 февраля, пятница
19.00 “Покидая маяк”/Fyret – Leaving the lighthouse. Норвегия,
Tromso Jab Film
“Другой берег”. Россия, Мурманск, ТВ-21
“Мыс Нордкап”/North Cape. Норвегия, Filmrapport

39’

28 февраля, воскресенье
17.00 “Свет”/The Light. Швеция, Filmpool Nord AB
“С каменным лицом”/Pokerface. Швеция, Strix Television AB
“Глава любви”/A Chapter of Love. Норвегия, Nordland kunstog filmfagskole, Kabelvaag
“Я хочу домой”/Mie Halvan Kotia/I Want to Go Home.
Швеция, Tornedalen Media AB.

27 февраля, суббота
19.00 “Капитан Кучин”. Россия, Архангельск, ГТРК “Поморье”
“Иры”/The Eiras. Норвегия, Norwegian Broadcasting Corp.

“Свет”/The Light

Спрашивайте билеты в кассе кинотеатра.
Стоимость билета – 50 рублей.

“Челюскин ехал по Таймыру”

“Другой берег”

Россия, Красноярск, ОАО “Красноярская киностудия”, 2007 г.
Сценарист – Галина Захаренко, режиссер – Галина Захаренко, оператор – Владимир Ламберг, звукорежиссер – Александр Калашников.
Супруги Герард и Алла Лу бнины
35 лет живут в поселке Диксон на побережье Карского моря. 20 лет они посвятили поискам Великой северной экспедиции, посланной Петром I для обозначения
северных границ России. Ими составлены
уникальные карты погибших экспедиций
великих исследователей Севера – Витуса Беринга, Семена Челюскина, Семена
Дежнева и других. На фоне чудовищной
разрухи и стремительного бегства людей с
Крайнего Севера контрастной нотой звучит патриотизм главных героев и героев
второго плана. Суть фильма сводится к
конечной цели жизни Лубниных в этих
суровых условиях: они не покинут Арктику, даже если останутся здесь последними
жителями, потому что тема великих первооткрывателей Северного морского пути
26’
– дело всей их жизни.

Россия, Мурманск, ЗАО “Северо-Западное
вещание” (ТВ-21), 2008 г.
Сценарист – Александр Самохвалов, режиссер – Александр Клейменов, оператор – Дмитрий Дубов.

Швеция, Filmpool Nord
AB.
Сценарист – Gustav Annerblom, режиссер – Johan Nilsson,
оператор – Harry Tuvanen.
Мальчик пытается привлечь внимание отца, в то
время как их дому угрожает
нашествие муравьев. Лето.
Солнце светит в окно. В картине описываются чувства
ребенка, его одиночество и
тоска, желание быть замеченным и любимым.

16’

“Глава любви”/
A Chapter of Love
Норвегия, Nordland kunstog filmfagskole, Kabelvaag.
Сценарист
–
Torfinn
Iversen, режиссер – Torfinn
Iversen, оператор – Jannik
Dam Kehlet, звукорежиссер – Sakaris Stora, ведущий
– Nordland Kunst.
Шестнадцатилетний Пер
впервые привел свою девушку
к себе домой. В это время его
дедушка подстригал волосы
своему другу. Под предлогом
чтения книг двое молодых
людей идут в комнату Пера.
Спустя несколько минут сверху послышался громкий стон.

10’

18’

“Ковчег”/Arks
Швеция, Moviemakers Nord, 2004 г.
Сценаристы – Karin Karlsson, Mita
Moberg, режиссеры – Karin Karlsson, Mita
Moberg, оператор – Dan Jaama.
Торнтреск – это очень глубокое горное озеро в 250 километрах от Северного полярного круга в Швеции. Зимой
там штормит и температура опускается
ниже минус 25 градусов. Несмотря на
такие суровые условия, шведы едут на
рыбалку. Они удят рыбу в небольших
передвижных самодельных кабинках
– ковчегах.

Автор фильма впервые попадает на родину
своего отца – в заброшенную деревню на самой
окраине Кольского полуострова. В этом районе транспортного сообщения нет, путешествие связано с определенным риском. Сюжет и
герои фильма настолько тронули творческую
группу, что материал был сделан буквально на
одном дыхании. Уже первые рецензии звучали
примерно так: “…это есть в каждом из нас…”

12’

“Все те же отморозки”/
Still Cool & Crazy
Норвегия, NRK Troms, 2009 г.
Bard Gudmund Hansen.
А вот и снова они, 30 вокалистов мужского
хора из небольшого рыбацкого поселка Берлевог.
В 2001 году документальный фильм “Отморозки”
(Cool and Crazy) дал начало их карьере, сделав
самыми востребованными артистами в Норвегии. Они принимали участие во всех значительных событиях в Норвегии и даже за ее пределами
– на фестивале “Роскилд” в Дании. Прошло 8 лет.
Коллектив по-прежнему успешен, но многое изменилось…

29’

“Мыс Нордкап”/North Cape
Норвегия, Filmrapport.
Сценарист – Frode Kristiansen, режиссер
– Frode Kristiansen, оператор – Frode Kristiansen,
звукорежиссер – Nils Alveberg, ведущий – Frode
Stang.

“Я хочу домой”/Mie
Halvan Kotia/ I Want to Go
Home
Швеция, Tornedalen Media AB.
Сценарист – Mona Mortlund,
режиссер (продюсер) – Mona
Mortlund, оператор – Bror Astermo,
звукорежиссер – Rikard Haapala.
“Я хочу домой” – это история
о судьбах двух женщин, их одиночестве, стремлениях и дружбе.
В картине поднимается важнейший вопрос о значимости родного языка (здесь это финский язык
Мянкиели/Торнедален). В доме
29’
престарелых в Стокгольме Линни,
забывшая шведский вследствие
перенесенного инсульта, встречает Ингелу, напористую девушку,
которая пришла сюда работать, чтобы накопить на поездку в Бразилию. Никто не понимает, что
бормочет Линни, пока Ингела не догадывается о значении этих слов, и тогда она встает перед
выбором…

“С каменным лицом”/Pokerface

“Покидая маяк”/Fyret – Leaving the
Lighthouse
Норвегия, Tromso Jab Film.
Сценарист – Erik Smith Meyer, режиссер – Erik
Smith Meyer, оператор – Bad Grape, звукорежиссер
– Rune Hanser.
Все норвежские маяки автоматизированы, и скоро
профессия “смотритель маяка” уйдет в прошлое. Тема
смены поколений предлагается авторами в свободной
художественной обработке.
9’ Продолжительность фильма в минутах

www.norilsk-zv.ru

53’

9’

Невероятно красивый фильм о самой северной точке Европы – мысе Нордкап. Жизнь
в этой части Норвегии полностью зависит от
природы. Зимние бури, холодные полярные
ночи и дни, редкие теплые деньки.
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Швеция, Strix Television AB.
Сценарист – Denize Karabuda,
режиссер (продюсер) – Renee
Axo Bergqvist, оператор – Ragna
Jorming, звукорежиссер – Mikael
Brodin.
Уроженка Ирана вышла замуж
за жестокого и нечувствительного шведа и живет с ним в Лапландии. Однажды ее муж неожиданно умирает. Деньги закончились,
появился страх. Она не может выучить шведский язык, чувствует
себя виноватой из-за того, что не
может посылать деньги своей семье в Иран. Но для нее совершенно невозможно потерять лицо, и
она решает начать зарабатывать,
играя в покер в Интернете…
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