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❚ АКТУАЛЬНО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Строительство
справедливости

Простить
и молиться
В преддверии Великого поста, в Прощеное воскресенье, в кафедральном
соборе Всех Скорбящих Радость епископ Енисейский и Норильский Никодим совершил Божественную литургию и вечерню с чином прощения.
В первый день Великого поста, 27
февраля, в соборе прошло великое
повечерие с чтением Великого канона
преподобного Андрея Критского. Сегодня в 18.00 великое повечерие будет
совершено епископом Никодимом в
талнахском Свято-Троицком храме,
а в среду, 29 февраля, – в Введенском
храме Дудинки.
1 марта повечерие вновь пройдет в кафедральном соборе иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость.
2 марта, в пятницу, в 8.00 епископ Никодим возглавит совершение литургии
и молебен в норильском соборе.

Социальная политика для России
Справедливое устройство общества, экономики –
главное условие нашего устойчивого развития в эти годы.
Окончание.
Начало в №33 за 27 февраля
Владимир ПУТИН,
премьер-министр РФ

Образование

В Норильске сохраняется превышение эпидемического порога заболеваемости острыми респираторными
вирусными инфекциями.
За прошедшую неделю зарегистрировано 1703 обращения жителей города в
медицинские учреждения. 27 человек из
заболевших госпитализированы, причем 20 из них – дети. Среди взрослых
заболеваемость ОРВИ немного ниже
уровня эпидемии. Больше всего заболевших среди дошкольников и школьников
– превышение в среднем более чем на 40
процентов. На 10 процентов меньше заболевших малышей до двух лет.
По данным местного отделения Роспотребнадзора на 27 февраля, вирус
гриппа у больных не обнаружен.

В качестве первоочередных национальных задач вижу следующие.
Первое. В течение ближайших четырех лет ликвидировать очереди в детские
сады. В том числе за счет расширения
мест в семейных, негосударственных,
корпоративных детских садах. Надо пересмотреть СанПиНы, которые сегодня
мешают развитию таких форм, приблизить детские дошкольные учреждения к
местам проживания детей. Надо включить организаторов и педагогов негосударственных детских садов в систему
финансовой и методической поддержки
со стороны муниципальных бюджетов.
Второе. Обеспечить социальное равенство в получении образования. Дети
не должны быть заложниками социального или культурного статуса своих
семей. Если школы работают в трудных
социальных условиях, то и они, а не
только гимназии и лицеи, работающие,
как правило, с благополучными детьми,
должны получать специальную под-

В красноярском Дворце спорта имени Ивана Ярыгина прошел очередной тур чемпионата России по минифутболу среди команд Суперлиги, в
котором ПМФК “Сибиряк” обыграл
“Норильский никель” – 3:1.
Как отметил после игры главный тренер “металлургов” Андрей Алтабаев,
“нам, может быть, где-то везения не
хватило в завершающей стадии. Но и
конечно, вратарь у гостей сыграл выше
всяких похвал. Ребятам я благодарен.
Установку на игру они выполнили… В
футболе не обходится без ошибок. Кто
их меньше совершает, тот и выигрывает. Мы их допустили чуть больше”.
На протяжении двух последних сезонов в семи официальных матчах
норильчане лишь единожды испытали вкус победы в противостоянии с
“Сибиряком”. Любопытно, что такой
неутешительной статистики у заполярного клуба нет больше ни с одной командой Суперлиги.

Большой уличный показ. Горожане увидели редкую фото- и кинохронику Норильска

❚ ФЕСТИВАЛИ

Хорошо там, где мы есть
“Здорово, что медиакомпания такое придумала
и организовала. Норильчанам не хватает отстраненного
и свежего взгляда на Север – они слишком к нему привыкли”,
– сказала нам одна из посетительниц фестиваля
“СЕВЕР.док”, прошедшего в Норильске в минувший
уик-энд. Мнения зрителей о фестивале были разными,
но равнодушным он не оставил никого.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Фестиваль кино- и фотодокументалистики, посвященной Северу, прошел
в Норильске уже в третий раз. Это ежегодное неконкурсное и некоммерческое
мероприятие, изначально ориентированное на норильскую аудиторию, но с
каждым годом привлекающее к себе все
больше внимания других северных городов и регионов.
– Средствами визуальных искусств,
прежде всего кино и фотографии, фестиваль рассказывает о жизни людей на
северных территориях, – поясняет куратор спецпроектов медиакомпании “Северный город” Наталья Федянина. – Фес-

Почувствуйте разницу
Вчера 43 новых автобуса МАЗ вышли
на городские маршруты. До конца месяца
НПОПАТ получит еще семь единиц
техники белорусского производства.
Денис КОЖЕВНИКОВ

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5718 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1317,5 рубля.

Внешне новые автобусы почти не отличаются от тех, которые в настоящий момент
задействованы на городских маршрутах.
В “начинку” же внесены конструктивные
изменения. На новые МАЗы установлены
немецкие двигатели, автоматические коробки передач, все транспортные средства
оборудованы системой спутникового позиционирования ГЛОНАСС. Автобусы, рассчитанные на сто пассажиров, оборудованы
стеклопакетами, дополнительными отопи-

Продолжение на 2-й странице ▶

Новый ракурс

тиваль проводится в Норильске в конце
февраля. Впервые он прошел в феврале
2010 года и объединил кино и фотографию, детей и взрослых, профессионалов
и любителей, Россию, Швецию, Финляндию, Норвегию и всех нас – потому что
мы живем на Севере.
За три года существования проект
“СЕВЕР.док” приобрел немало поклонников, вдохновителей и партнеров. В этот раз
на фестиваль тоже приехали гости из других
городов. В их числе известный творческий
тандем из Москвы – промышленные фотографы Максим Шаповалов и Слава Шут. Они
долгое время работали в Нью-Йорке, сейчас
живут в России и сотрудничают с ведущими
изданиями, брендами и рекламными агент-

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Колясочникам – больше пространства

ствами. С открытия их фотовыставки в минувшую пятницу и стартовал “СЕВЕР.док”.

Местом экспозиции стал Музей истории
освоения и развития НПР. Максим Шаповалов и Слава Шут представили панорамные
фото Норильского промышленного района
и Дудинского морского порта, сделанные
осенью прошлого года.
– Когда Слава и Максим пришли к нам и
сказали: “Мы снимем Норильский комбинат
так, как вы его еще не видели”, я поначалу
отнеслась к этому скептически, – поделилась
с норильчанами на открытии фотовыставки
главный менеджер департамента общественных связей ГМК “Норильский никель” Вера
Калугина. – Потом мы убедились, что не
ошиблись в выборе. Мы увидели очень умный, цепкий и заинтересованный взгляд на
наше производство. Это люди, которые действительно любят индустриальные сюжеты и
понимают, что производство и промышленный труд – это красиво.
Продолжение на 3-й странице ▶

телями, обивка пассажирских сидений выполнена в северном варианте. “Новички”
имеют другой тип фар и габаритных огней,
также в салоне установлены световые табло
с указанием маршрута.
Средние двери автобусов оборудованы
пандусами для инвалидов-колясочников.
Пространство около этих дверей расширено для свободного размещения пассажиров
с ограниченными возможностями. Специально для этой категории граждан предусмотрена мягкая спинка на поручне и откидывающийся подлокотник.
По словам директора МУП “НПОПАТ”
Маирбека Темирова, новые автобусы заменят в первую очередь те машины, которые
не соответствуют современным техническим
требованиям, – речь идет о видавших виды
ЛиАЗах. Их постепенно будут списывать.
20 новых МАЗов будут работать на маршрутах Центрального района, 14 – в районе Талнах, девять – в районе Кайеркан.
Семь автобусов, которые будут доставлены в Норильск до конца марта, также распределят между районами – четыре будут
использоваться в Центральном районе,
три – в Талнахе.

❚ ПОДРОБНОСТИ

ЕГЭ начинается с русского
В Министерстве образования и науки РФ утвердили сроки сдачи
Единого государственного экзамена.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Досрочные испытания стартуют
20 апреля экзаменом по русскому языку.
23 апреля пройдет ЕГЭ по иностранному языку, географии, химии и истории.
26 апреля будет экзамен по математике,
2 мая – по информатике и информационно-коммуникационным технологиям

(ИКТ), биологии, обществознанию, литературе и физике. Если кто-то не успел
выполнить работу или не смог прийти на
экзамен по уважительной причине, подтвержденной документально, то сдать
экзамен по любому предмету можно
будет 4 мая.
Продолжение на 3-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

Не везет в играх
с сибиряками

Денис КОЖЕВНИКОВ

Продолжаем болеть

держку – и методическую, и кадровую, и
финансовую.
Третье. Необходимо вернуть систему
дополнительного образования в сферу
ответственности государства – на региональный уровень, оказывая при необходимости поддержку из федерального
бюджета. Оплату педагогов дополнительного образования, уровень квалификации которых сопоставим с учительским
(включая спортивные школы и школы
искусств), надо поэтапно довести до
уровня зарплаты учителей общеобразовательной школы. В результате этих мер
мы рассчитываем к 2018 году увеличить
долю школьников, вовлеченных в дополнительные программы, до 70–75%, в том
числе не менее 50% на бесплатной основе.
Четвертое. Новые стандарты старшей школы должны обеспечить доступность для каждого школьника
пяти-шести профилей обучения, соответствующих склонностям и жизненным
планам подростков.
Надо развивать наши сильные стороны. У нас в стране традиционно сильные
математические школы в университетах и РАН. Мы можем поставить задачу
сделать наше школьное математическое
образование через десять лет лучшим в
мире. Это даст нашей стране серьезные
конкурентные преимущества.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Единым строем на линию

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

Строительство справедливости

Культура
Первое. Необходимо обеспечить широкий, без
каких-либо ограничений доступ каждого гражданина
к национальным и мировым культурным ценностям.
Государство поддержит формирование публичных
электронных библиотек, музейных и театральных интернет-ресурсов, будет приобретать права на бесплатное размещение в Интернете выдающихся фильмов и
спектаклей.
Второе. Мы будем развивать систему самодеятельного художественного творчества начиная со школы,
где необходимо предусмотреть позицию организатора
детского творчества (которым в каждом данном случае
может быть режиссер, художник, хореограф или музыкант) и выделить другие необходимые ресурсы. Важно,
чтобы дети уже в школе приобщались к национальной
культуре народов России.
Особое внимание государство будет уделять работе музеев, театров, библиотек и творческих клубов
в малых городах. Сейчас там наибольший дефицит
культурного досуга. Министерству культуры вместе
с руководителями регионов надо создать – и широко
обсудить с интеллигенцией – проект государственной
программы развития культуры в малых городах.
С учетом того, что значительная часть музейных
ценностей находится в запасниках, а не в выставочных
залах, надо создать передвижной фонд наших национальных музеев, который наполнит галереи малых и
средних городов России, даст возможность многим
людям прикоснуться к высокой культуре.
Третье. Будет расти финансирование системы
грантов, предоставляемых на конкурсной основе деятелям искусства и художественным коллективам, в
том числе молодежным. Надо перенять практику приглашения молодых деятелей искусства из разных стран
– предоставления им стипендий, условий для творчества и общения друг с другом. В свою очередь, мы будем
расширять стипендиальные программы и для молодых
российских деятелей искусств – давая им возможность
поработать в новых для себя городах и регионах.
Четвертое. Цифровое телевидение дает возможность создать общенациональные специализирован-

Сохранение человека
В 2011 году была создана принципиально новая
правовая база развития российского здравоохранения. С ее помощью четче и справедливее будут распределяться средства на финансирование медицины,
а пациенты получат широкие возможности выбирать
врача и лечебное учреждение. На полную реализацию
возможностей, которую создает правовая база, уйдет
несколько лет. В это время необходимо решить еще целый ряд проблем отечественного здравоохранения.
Первое. Одновременно с обеспечением конкурентоспособной зарплаты медиков необходимо в течение
ближайших четырех лет провести оценку уровня профессиональной квалификации врачей, причем сделать
это в сочетании с обновлением программ повышения
квалификации. Профессиональные ассоциации медиков должны сыграть решающую роль в такой оценке.
Второе. Немалые резервы повышения качества
медицинского обслуживания связаны с улучшением
его организации. В большинстве случаев амбулаторное лечение комфортнее для пациента и дешевле для
государства. Недаром в экономически развитых странах его доля в составе медицинской помощи намного
выше, чем у нас.
Но, улучшая и развивая амбулаторное лечение, мы
должны учитывать, что его эффективность зависит от
применяемых медикаментов. Мы уже приняли программу развития отечественной фармацевтической
промышленности, производства медицинской техники, направив на эти цели большие средства – больше
120 миллиардов рублей. Теперь надо принять меры по
организации рынка такой продукции, системе информирования потребителей. Последним должны заниматься врачи, их профессиональное сообщество, а не
сами производители лекарств и оборудования.
Третье. Необходимо повысить ответственность
каждого человека за состояние своего здоровья. Иначе
никаких денег не хватит. Сегодня у нас 80% людей не
занимаются физкультурой или спортом, 65% регулярно употребляют крепкие спиртные напитки или курят,
60% проходят медобследования только в случае болезни. При этом большинство опрошенных уверено, что
следят за своим здоровьем!
Четвертое. Охрана здоровья – это прежде всего
предотвращение заболеваний, и ключевую роль здесь
имеет формирование здорового образа жизни. Мы
будем создавать условия для бесплатных занятий физкультурой по месту жительства и на работе, настойчиво и жестко бороться с распространением наркотиков,
принимать меры, нацеленные на снижение потребления алкоголя и табака.

Жилье
Именно снижение доступности жилья воспринимается многими нашими гражданами как снижение
качества жизни по сравнению с СССР. Отсутствие
перспектив в этой области искажает жизненные приоритеты людей.
Что мы предполагаем делать?
Первое. Снижать стоимость строительства, и не за
счет заработной платы и охраны труда рабочих, а за
счет снижения цен на строительные материалы, прекращения раздувания цен из-за коррупционной нагрузки на строительный бизнес.
Мы введем конкурентный порядок экспертизы
строительных проектов – сегодня многие проекты лежат там буквально годами. Строители могут обратиться
не только к государственной, но и к частной экспертизе. Мы переведем излишние процедуры согласования и
строительного надзора в уведомительные – строителям
это позволит сэкономить большие ресурсы.
На региональном уровне надо обеспечить устранение искусственного монополизма как строителей, так
и поставщиков базовых строительных материалов. В
ряде регионов есть, например, монополия даже на песчаные и гравийные карьеры. И почему-то эти карьеры
принадлежат родственникам и знакомым людей, руководивших в свое время этими регионами.
В совокупности мы можем снизить цены на современное комфортабельное жилье не менее чем на 20%, а
в отдельных регионах – до 30%.
Второе. Введение в экономический оборот большого количества земельных участков – как в ходе расширения “агломерационного радиуса” крупных городов,
строительства местной дорожной и инфраструктурной сети (я об этом писал в “экономической” статье),
так и в результате изъятия их у тех государственных
учреждений и ведомств, где они лежат мертвым грузом. Здесь не может быть никаких “священных коров”.
При этом земля должна предоставляться тем, кто строит социальное, экономичное жилье и социальные объекты, бесплатно (в обмен на ограничение продажной
цены жилья). Правительство представит соответствующую программу не позднее осени этого года.
Третье. Цена ипотеки должна снизиться вместе со
снижением инфляции. Мы будем расширять программу субсидирования процентной ставки по ипотеке для
молодых семей, а также для работников бюджетного
сектора. На это могут быть направлены средства, которые будут высвобождены после завершения олимпийских строек в Сочи, объектов АТЭС на Дальнем Востоке, а также после завершения программы обеспечения
жильем офицеров Вооруженных сил.
Четвертое. Наряду с расширением возможностей
купить квартиру надо создать цивилизованный рынок
арендного жилья. В большинстве стран Европы, например, от трети до половины семей арендуют жилье
всю жизнь и не испытывают по этому поводу никакой ущемленности. Для этого надо стимулировать создание специализированных компаний – как самими
девелоперами, так и независимых. Создать типовые
контракты, гарантирующие права долгосрочных арендаторов. Ведь сегодня у нас тот, кто снимает квартиру,
психологически “живет на чемоданах”.

Считаю это важным еще и потому, что доступное
арендное жилье – важное условие роста территориальной мобильности наших граждан, экономической
конкуренции городов и регионов.
Для людей с невысокими доходами будем создавать
программы развития некоммерческой аренды жилья.
В совокупности представленные меры дадут возможность к 2020 году решить проблему доступности
нового жилья не для четверти, как сейчас, а для 60%
российских семей. А к 2030 году – снять проблему полностью.

Среда обитания
Особая, больная проблема для нашей страны – состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры.
Платежи за коммунальные услуги составляют заметную и, надо признать, возрастающую часть расходов
семей. Сегодня люди оплачивают уже больше 90% от
так называемого экономически обоснованного тарифа, а конца росту запросов коммунальщиков не видно.
При этом качество многих услуг – от уборки домов и
прилегающих территорий до ремонта жилфонда – совершенно не соответствует их стоимости.
Данные из многих регионов свидетельствуют: проблема в локальном монополизме и бесконтрольности
поставщиков коммунальных услуг. В неумении или
нежелании местной власти выстроить конкурентные
условия на этом рынке. Неподготовленные люди (а
больше всего страдают пожилые люди с невысокими
доходами) часто оказываются оставлены один на один
с фирмой-монополистом.
Региональные и местные органы власти должны
организовать снабжение людей качественными коммунальными услугами и нести реальную ответственность за исполнение этой работы. Можно это делать,
дотируя из бюджета единственную любимую фирму. А
можно, приложив усилия к тому, чтобы рынок ЖКХ
в твоем городе привлекал большое количество фирмконкурентов.
Первое. Необходимо широкое обучение граждан
основам законодательства и экономики ЖКХ. Надо
поддержать формирование сети общественных организаций, помогающих жителям организоваться, защищать свои права, контролировать выполнение предприятиями ЖКХ своих обязательств.
Второе. Перейдем к установлению социальной
нормы потребления коммунальных ресурсов, что позволит сделать их оплату более справедливой. При этом
важно разработать компенсирующие меры, чтобы не
пострадали пожилые люди, оставшиеся одни в большой квартире, если они жили в ней больше 10 лет.
Третье. Только за счет средств бюджета и платежей
граждан за коммунальные услуги осуществить модернизацию ЖКХ не удастся. Ключом к решению задач
по модернизации коммунального хозяйства является
создание благоприятных условий для привлечения
частных инвестиций в эту отрасль. Задача частного
бизнеса в ЖКХ – реализовывать масштабные инфраструктурные проекты, а не латать дыры за счет тарифов. Для этого стоимость коммунальных услуг будет
устанавливаться как минимум на три года вперед, а
тарифы на этот срок рассчитываться по простой формуле, понятной и потребителю, и инвестору. Главное
– тарифы будут зависеть от качества и надежности
предоставления услуг.

Николай ЩИПКО

Пятое. Пора навести порядок в стипендиальном
обеспечении. Стипендия для тех, кому она реально
необходима, кто без нее не сможет продолжать образование (и кто, разумеется, хорошо учится), должна
достигнуть прожиточного минимума студента. На сегодняшний день это означает прибавку к стипендии в
размере пяти тысяч рублей в месяц. По крайней мере, на
первых курсах обучения, когда студент основное время
должен уделять учебе, а не отвлекаться на подработки.
Шестое. Мы будем продолжать совершенствовать
систему Eдиного государственного экзамена. Надо
методически и организационно обновить ЕГЭ, привлекать к контролю за проведением экзамена общественных независимых наблюдателей, защитить от
злоупотреблений и искажений и при этом сохранить
его несомненные достоинства, рациональное зерно.
Имею в виду принцип независимой оценки качества
образования детей и работы школьных педагогов. И
главное – возможность для ребят из сельской местности, из отдаленных территорий, из семей с разным
уровнем достатка продолжить обучение в лучших региональных и федеральных университетах.
Седьмое. Надо вернуть престиж и высокое качество российского высшего образования. Надо создать
такую систему, при которой поступать на бюджетные
места будут в основном те, кто имеет отличные и хорошие результаты по профильным предметам или является победителями предметных олимпиад.
Программы обучения в их прикладной части должны формироваться при непосредственном участии
объединений работодателей. Мы вместе с другими
развитыми странами уже нашли оптимальную форму
подготовки профессионалов, владеющих прикладными
компетенциями. Это прикладной бакалавриат, соединяющий базовое фундаментальное образование с получением востребованной на рынке конкретной квалификации. Теперь необходимо последовательно его развивать.
К 2018 году доля прикладных бакалавров должна составить не менее 30–40% выпуска наших вузов.
Восьмое. Надо навести элементарный порядок в
системе высшего образования. Предлагаю в 2012–2014
годах силами наших ведущих университетов с привлечением ученых РАН и международных экспертов провести аудит всех образовательных программ высшего
профессионального образования. В первую очередь – по
экономике, юриспруденции, управлению, социологии.
Вузы, которые потеряли рынок труда для своих
выпускников, которые не ведут серьезных исследований, будут присоединены к сильным университетам
со сложившимися коллективами и традициями. Этот
процесс уже стартовал. Государство выделит дополнительные средства на восстановление научных школ и
на необходимую дополнительную подготовку студентов “присоединенных” вузов.
Девятое. Восстановить престиж и актуальность
обучения прикладным квалификациям. Привязать их
к конкретным технологиям, представленным на рынке. И обучение вести, как правило, на базе полноценного среднего образования, получаемого в школе. В
этом случае потребуется не три-четыре года, как сейчас, а не больше года, а иногда и полгода. Зато это будет
действительно напряженный учебный труд – на реальных рабочих местах, с лучшими профессионалами в
качестве наставников. И получать такую подготовку
человек сможет не раз в жизни, а по мере необходимости, столько раз, сколько нужно. Создавать такие
центры будем совместными усилиями государства и
работодателей. Профлицеи и колледжи станут многопрофильными центрами, где проводится обучение по
широкому набору таких программ.
Инвестиции в образование станут нашим ключевым бюджетным приоритетом. Ведь это не только подготовка кадров для экономики, но и важнейший фактор социального развития общества, формирования
объединяющих нас ценностей. В этом отношении роль
образования смыкается с ролью культуры.

ные каналы. Нам нужно иметь каналы, посвященные
классической музыке, театру, изобразительному искусству и архитектуре, литературный и исторический
каналы. И, конечно, несколько каналов детской классики для каждого возраста.

Три тысячи горожан пришли поддержать своего кандидата

❚ ВЫБОРЫ-2012

За силой правда
В воскресенье в Норильске прошел митинг в поддержку
кандидата в президенты Владимира Путина.
На Театральной площади собралось около
двух тысяч жителей нашего города – члены местного отделения политической партии “Единая
Россия”, “Молодой гвардии”, городского Совета
ветеранов войны и труда, представители других общественных организаций и просто неравнодушные норильчане, которые посчитали
своим долгом выразить гражданскую позицию.
По полтысячи горожан собралось на митинги в
Талнахе и Кайеркане.
С обращением к землякам выступил председатель норильского общественного штаба

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Заботы норильчан –
заботы власти
Глава Норильска Сергей Шмаков провел очередную встречу с жителями.
В Городском центре культуры собралось около 300 норильчан.

Сбережение России
На нашей территории сосредоточено около 40 процентов мировых природных богатств. А население
– это лишь два процента от жителей Земли. Смысл
сложившейся ситуации очевиден. Не реализовав масштабный, долгосрочный проект демографического
развития, наращивания человеческого потенциала,
освоения своих территорий, мы рискуем превратиться
в глобальном смысле в “пустое пространство”, судьба
которого будет решаться не нами.
Сегодня в России живет 143 миллиона человек.
По оценкам экспертов, при инерционном сценарии
– то есть при сохранении существующих и отсутствии новых мер – к 2050 году оно составит около
107 миллионов человек. Если же нам удастся сформулировать и реализовать эффективную, комплексную стратегию народосбережения, население России
увеличится до 154 миллионов человек. Таким образом, историческая цена выбора между действием и
бездействием – почти 50 миллионов человеческих
жизней в ближайшие 40 лет.
Первое. Поддержка многодетных семей. Должна
быть реализована специальная программа по первоочередному улучшению жилищных условий для семей с тремя и более детьми.
Будут предложены дополнительные решения по
содействию занятости женщин с детьми. Женщина, выходящая на работу после декретного отпуска,
должна получить новые возможности по дополнительному профессиональному обучению. А работодатель, принимающий ее на работу, – содействие от
государства.
Второе. Для решения демографических проблем
объективно потребуется умная миграционная политика, построенная на четких требованиях и критериях, исключающая потенциальные этнокультурные и
другие риски. Нужно будет обеспечить миграционный
приток на уровне порядка 300 тысяч человек в год. В
первую очередь за счет привлечения на постоянное
жительство в Россию наших соотечественников, проживающих в ближнем и дальнем зарубежье, квалифицированных иностранных специалистов, перспективной молодежи.
Вокруг задачи развития человеческого потенциала России мы должны выстроить нашу социальную,
экономическую, миграционную, гуманитарную, культурно-просветительскую, экологическую, законодательную политику. И не на период от выборов до
выборов, а на долгосрочную, в полном смысле историческую перспективу.
Владимир ПУТИН,
“Комсомольская правда”,
13.02.2012

поддержки кандидата в президенты России
Владимира Путина заслуженный юрист РФ
Вячеслав Ханжин. Он, как и другие выступавшие на Театральной площади, призвал норильчан на выборах главы государства поддержать
курс стабильного развития России, проводимый нынешней властью страны. И проголосовать за кандидата, который реальными делами
доказывает, что справедливое устройство общества, развитие экономики, сильная страна
– главные условия поступательного движения
России вперед.

Евгения СТОРОЖКО
Глава города рассказал о приоритетах работы муниципальных властей, социально-экономических перспективах территории, определенных программой развития Норильска до
2020 года. Подвел первые итоги реализации
четырехсторонних соглашений, которые в течение десяти лет позволят решить основные
проблемы норильчан – переселение на материк,
модернизацию коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, строительство новых
социальных объектов.

Быть активными
и ответственными
Помимо этого Сергей Шмаков ответил на
вопросы норильчан. Они касались установки
детских площадок, улучшения жилищных условий многодетных семей, капитального ремонта выселенных “сталинок”, возрождения
ДОСААФ, обеспечения доступности меди-

цинских учреждений для инвалидов, модернизации здравоохранения, повышения качества работы жилищных компаний.
Разумеется, участники встречи не обошли
тему предстоящих выборов президента РФ и
депутатов городского совета. Глава Норильска
выразил уверенность, что 4 марта наши земляки проявят свою гражданскую ответственность
и традиционно продемонстрируют высокую
активность на избирательных участках.
После полуторачасового общения с норильчанами градоначальник посоветовал активнее
отстаивать свои интересы и использовать все
многообразие форм общения с властью напрямую, напомнив, что во всех платежных терминалах и на городском сайте (норильск.рф) есть
кнопка “Вопрос главе города”.
– Подводя промежуточные итоги встреч с
населением, я могу с удовлетворением отметить,
что нет таких решений власти, которые шли бы
вразрез с интересами норильчан, – сказал Сергей Шмаков. – Благодаря таким встречам мы
определяем болевые точки и самое серьезное
внимание уделяем решению этих проблем.

Алексей СИЧКАРЬ

◀ Начало на 1-й странице

Болевые точки определены. Проблемы будут решаться
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❚ ПОДРОБНОСТИ

ЕГЭ начинается
с русского
Вторая попытка
Основная волна ЕГЭ начнется 28 мая с экзаменов по
информатике и ИКТ, биологии, истории. 31 мая пройдет
испытание по русскому языку, 4 июня – по иностранному языку и химии. На 7 июня назначены испытания по
математике. 13 июня выпускники сдают обществознание,
химию, 16 июня – географию и литературу. Как обычно,
для тех, кто по уважительным причинам не смог прийти
на экзамен или выполнить работу, предусмотрены резервные дни – 18, 19, 20, 21 июня.
В основную волну Единый государственный экзамен
будут сдавать выпускники текущего года, учащиеся лицеев, колледжей, ПТУ, техникумов, которые уже освоили
программу полного общего образования, лица, которые
получили общее образование за границей. Выпускники
школ прошлых лет, выпускники лицеев, колледжей, ПТУ,
техникумов, а также выпускники школ за границей, которые не смогли по каким-то причинам сдать ЕГЭ в основную волну, имеют право пройти тесты в июле.
Если выпускники школ сдали ЕГЭ по русскому языку
или математике на двойку, им разрешается пересдавать
экзамен. Русский язык – 31 мая и 7 июля, математику –
7 июня и 10 июля. 16 июля можно пересдавать оба предмета. В случае совпадения сроков проведения ЕГЭ по
отдельным общеобразовательным предметам участники
экзамена допускаются к сдаче в дополнительные дни.
В этом году Единый госэкзамен начнется в 10 часов
по местному времени. В аудитории разрешено пользоваться линейкой, калькулятором и транспортиром.
Продолжительность ЕГЭ по математике, физике, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям составляет четыре часа, по истории,
обществознанию – три с половиной часа. По русскому
языку, биологии, географии, химии, иностранным языкам – три часа.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

❚ ИНИЦИАТИВЫ

О долгах –
через Интернет
На сайте управления Федеральной службы
судебных приставов по Красноярскому краю
www.r24.fssprus.ru в разделе “Информационные
системы” действует банк данных исполнительных
производств. Этот электронный сервис позволяет
узнать информацию о должниках –
физических и юридических лицах.
Для работы с банком нужно выбрать в разделе “Поиск” подраздел “Поиск по физическим лицам” либо “Поиск по юридическим лицам”. В разделе “Территориальные
органы” указывается регион официальной регистрации
физического лица, место регистрации в ИФНС юридического лица. Дата рождения для физического лица не является обязательной для заполнения. В случае совпадения
данных для более точной идентификации нужно указать
полную дату рождения в формате ДД.ММ.ГГГГ.
При наличии сведений о номере исполнительного
производства можно получить информацию из банка
данных исполнительных производств через раздел “Поиск по номеру исполнительного производства”.
УФССП по Красноярскому краю рекомендует гражданам и представителям юридических лиц, обнаружившим
себя в банке данных исполнительных производств, обратиться непосредственно в отдел судебных приставов по
указанному в банке данных адресу или по телефону для
получения информации о принятых и возможных мерах
принудительного исполнения (таких как, например, временное ограничение на выезд за пределы РФ).

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Путешествие
во времени
Парадное женское платье и фотографии XIX века,
подлинные письма из осажденного Ленинграда,
шаль со столетней историей и Библия,
изданная двести лет назад, – эти и другие раритеты
можно было увидеть в минувшую субботу
на городской исследовательской конференции
“Реликвии моей семьи”.
Подобная конференция прошла в городе впервые.
Главными ее задачами значились популяризация детского
коллекционирования и воспитание гражданственности
и патриотизма. Ребята младших классов вместе с родителями и педагогами-кураторами ответственно подошли к
подготовке мероприятия. Удивительным был не только
уровень экспонируемых предметов, но и тексты-комментарии участников к каждой из реликвий: лиричные, романтичные, чудесные (от слова “чудо”) или печальные – в
зависимости от темы. Путешествие во времени состоялось благодаря усилиям сотрудников управления общего
и дополнительного образования, Норильского центра музейной педагогики и средней школы №28.

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

На масштабных панорамных фото (70х105 см) есть что рассмотреть. Выставка продолжает свою работу

❚ ФЕСТИВАЛИ

Хорошо там,
где мы есть
◀ Начало на 1-й странице
Кстати, тема нынешнего “СЕВЕР.док” –
“Масштаб” – придумалась благодаря именно
фотографическим панорамам Максима Шаповалова и Славы Шута.
– “Масштаб” – первое слово, которое возникает в голове, когда видишь эти фотографии, – говорит генеральный директор ООО
“Медиаплатформа” (группа медийных компаний, в которую входит и “Северный город”)
Наталья Олейникова. – Вообще, мне не нравится ничего, что связано с индустрией, мне
это кажется неэстетичным. В нашей стране
промышленному дизайну уделялось очень
мало внимания. Поэтому меня так удивили
работы Максима и Славы. Никто ничего не ретушировал, не рисовал, не делал специальных
постановок – они увидели ровно то же самое,
что видели и видим здесь каждый день мы. Но
увидели это с восхищением, что ли. Глядя на их
фотографии, понимаешь, что Норильск – особенный город с особенным устройством.
Первые посетители фотовыставки, кажется, были даже озадачены: это Норильск?! Это
промплощадка?
– Об открытии выставки я узнал из объявления по телевидению и сразу решил сходить, – поделился с “ЗВ” Евгений Кукушкин,
электрослесарь ТЭЦ-1. – Стараюсь регулярно посещать такие мероприятия, потому что
сам увлекаюсь фотографией. Конечно, эти
работы – весьма своеобразный и интересный
взгляд на наш город и наше производство. Но
необычные ракурсы – всегда хорошо, потому
что к Норильску привыкаешь и, может быть,
поэтому не отдаешь ему должное.

Жизнь –
это здесь и сейчас
“Привыкаешь и не отдаешь должное” –
мысль, которая на самом деле является одной
из основополагающих в идее всего проекта
“СЕВЕР.док”. Ведь установка “хорошо там, где
нас нет” по большому счету лишает человека
полноценной жизни. В противоположность
установке “хорошо там, где мы есть”. Поэтому
неслучайно на странице проекта в “Фейсбуке” стоит слоган: “Мы ищем актуальное и необычное рядом. Мы любим Север”.
– Норильск – это действительно масштаб во
всем, – развивает ключевую мысль Вера Калугина. – Трудности, дружба, экстремальные погодные условия, пространства – все масштабное.
Когда уезжаешь отсюда, остается щемящее чувство: понимаешь, что чего-то недолюбил, чегото недодал этому городу, чего-то ему не сказал.
Поэтому мы и затеяли этот фестиваль фото- и
видеодокументалистики. Люди, которые здесь
живут, должны вовремя понять и почувствовать
свою причастность к этому городу, любить его.
И понимать, что таких возможностей, как здесь,
у них больше никогда не будет. Наши фото- и видеопроекты, конечно, рассчитаны и на потомков
– пусть они увидят, как мы жили, как любили, и
вспомнят нас по-хорошему.

“Вау!”
Авторам открывшейся в музее панорамной фотовыставки от оргкомитета фестиваля
“СЕВЕР.док” вручили дипломы.
– Это будет первый диплом за всю мою
жизнь, – признался Слава Шут. – У меня три
неоконченных высших образования, наконец-то свершилось! (Зрители встретили шутку аплодисментами и смехом.)
А корреспонденты “ЗВ”, пользуясь случаем,
решили пообщаться с приезжими фотографами, которых так непривычно, так искренне и
так по-хорошему впечатлил Норильск.
– Многие норильчане живут с депрессивным ощущением, что Норильск – это страшно. Они не ощущают ни красоты Севера, ни
красоты труда в его условиях, ни своей причастности к чему-то необычному и масштабному. Откуда у вас такой нестандартный
и позитивный взгляд на Норильск?
Максим Шаповалов:
– Мы уезжаем отсюда скрепя сердце, это
честно. И приезжаем каждый раз с удовольствием. Мы бывали в разных городах. Норильск

– это мощь, Север. По энергетике нет второго
такого места. Может быть, мы так к этому относимся, потому что здесь не живем. Знаете,
это как большая картина – ее нельзя рассматривать близко, нужно сделать несколько шагов
назад. Так часто бывает: живешь, работаешь, в
какой-то момент кажется – все, надоело. Уехал
– и понимаешь, что город, в котором ты жил,
самый-самый. То есть отошел пару шагов – и
вау! Видишь всю картину.
Слава Шут:
– Ваш город – это пример всей стране.
Мне кажется, люди, которые здесь живут (неважно, попали они сюда по собственной воле
или их послал комсомол или партия), они живут настоящей жизнью.
– У промышленной фотографии, как
отдельного направления в фотоискусстве,
есть своя специфика. В чем она состоит?
Максим:
– Прежде всего надо обязательно быть готовыми к тому, что аппаратура в тех условиях, через которые она проходит – пыль, газ,
влажность, холод, – часто сбоит и ломается.
Нужно как минимум иметь что-то заменяющее. Поэтому у нас всего по два, и даже нас
двое (смеется). Часто бывает, что, когда снимаешь, очень сильно увлекаешься, начинают
захлестывать эмоции и камеру или объектив можно резко положить или прислонить
к чему-то горячему. Индустриальная съемка
– очень рискованная работа.
– Какой объект показался вам здесь наиболее сложным или интересным?
Слава:
– Не люблю разделять. Например, мы были
на медном заводе три раза, и каждый раз я
видел что-то новое. Как в хорошем фильме, в
котором с каждым новым просмотром находишь для себя новые моменты и открываешь
дополнительные смыслы.
– Вы обрабатываете фотографии?
Максим и Слава (в один голос):
– Нет.
– То есть ваши работы – ровно то, что
“увидела” фотокамера?
Максим:
– Мы видим глазами. Мы не компьютерщики, а все-таки фотографы еще старой
школы. И привыкли пользоваться “Полароидом”, с которым, как правило, что видишь,
то и получаешь. Нас же двое, и это не просто
фотосъемка. Она больше похожа на то, как
снимают кино, когда в процессе задействовано как минимум несколько участников.
Мы работаем как команда. Я не могу сказать:
а давай в “Фотошопе” дотянем потом. У нас
или есть картинка, или ее нет. А в фотошопе
мы, к примеру, подготавливаем фотографии к
печати – чтобы распечатать фото, надо произвести определенные манипуляции. Или собираем панораму, которая, как вы понимаете,
состоит из нескольких кусков.
– Часто спорите друг с другом на съемочной площадке?
Максим:
– Бывает. Когда один что-то видит, а другой
– нет. Но подолгу не спорим, если чувствуем,
что процесс заходит в тупик. Хочешь? Хорошо, давай сделаем, а потом посмотрим. Всегда
можно отбросить то, что не получилось.

Слава:
– Иногда люди, рассматривая наши работы,
спрашивают, почему такой необычный цвет
на фотографиях. Это не подтасовка, просто мы
используем на съемках киношные фильтры.
(К слову, по поводу фильтров у фотографов
тоже нередко интересуются: “Зачем? Это же
можно сделать в “Фотошопе”. Но это принципиальная позиция. Слава и Максим считают,
что люди, которые им помогают, сопровождают на съемках и находятся рядом на площадке,
должны увидеть своими глазами весь творческий процесс и, главное, его результат.)
Слава:
– Это очень тонкий психологический момент. Людей, которые нам помогают, нужно
вовлечь в процесс. Чтобы они увидели, им
понравилось и они сказали не “Пора домой”,
допустим, а “Ух ты, давайте еще!”.
– Или “Ух ты, где мы, оказывается, живем”?
Максим:
– Да-да-да. Именно так и говорят: “Это
что, мы ЗДЕСЬ работаем?!”

Большой показ
Слово “масштаб” как нельзя лучше характеризует Север, Таймыр, Норильск, считают
организаторы фестиваля. Поэтому и программа третьего “СЕВЕР.док” ориентирована на
масштабные сюжеты. Если фотографии – то
панорамы, если детское творчество – то в шахте (“ЗВ” уже рассказывал о выставке детских
фоторабот, открывшейся на глубине 800 метров в одной из шахт рудника “Октябрьский”).
И если экран – то размером с дом: в рамках
“СЕВЕР.док” прошел большой показ. Впервые в Норильске была использована технология проекции на фасад здания: на огромном
экране, смонтированном на фасаде Дворца
культуры, каждый вечер в течение трех дней
горожане могли видеть архивное и современное видео Большого Норильска. В программе,
подготовленной телекомпанией “Северный город”, были использованы редчайшие фотографии и кинокадры из истории нашего города
начиная с 30-х годов прошлого века.
– П р одол жа я т р а д иции пр о ек т а
“СЕВЕР.док”, искусство и творчество вышло
за пределы музейных залов и кинотеатров,
заряжая норильчан впечатлениями, эмоциями, оптимизмом и гордостью за свой
Норильск, – говорит Наталья Федянина. –
Уличный большой показ – это проект, подготовленный специально для фестиваля. Архивные кадры – это еще и символично, поскольку 2012-й год объявлен Годом истории.
– Идея большого показа была, что называется, поднята с земли, – вспоминает председатель оргкомитета фестиваля “СЕВЕР.док” генеральный директор медиакомпании “Северный
город” Сергей Панченко. – Что же еще делать
в городе, где есть полярная ночь, как не большие световые проекции? И мы решили сделать
срез жизни города – документальные кадры
того, как жили люди и как они живут сейчас. И
показать этот срез не в рамках кинозала, который ограничен количеством мест, а повесить
огромный экран на площади Комсомольской.
На первый взгляд, идею было технически
сложно реализовать. Но оказалось, что в Норильске это можно сделать, не покупая дополнительного оборудования – в городе оно есть.
Благодаря техническому виртуозу – видеоинженеру Дворца культуры Андрею Раздевилову
и помощи руководства ДК и муниципального
управления по делам культуры и искусства,
которые предоставили проекторы, организаторам фестиваля удалось эту идею воплотить.
Как обычно, значительную часть фестиваля составляла кинопрограмма. В кинотеатре
“Родина” норильчане могли посмотреть избранные документальные и короткие игровые фильмы производства России, Норвегии,
Швеции, Финляндии. Привезенные в Норильск ленты участвовали в Международном
фестивале телевизионных программ и телевизионных фильмов “Северный характер”
(Мурманск) и Международном кинофестивале TIFF (город Тромсё, Норвегия).
– Не все фильмы были мне близки и
понятны, – рассказала “ЗВ” коренная норильчанка, киноман и по профессии учитель математики Елена Кобей. – С другой
стороны, я прекрасно понимала, что иду не
на массовое кино “под поп-корн”. Впечатлил норвежский фильм “Лысый мужик” и,
так скажем, показался странным шведский
“Наружу”. А вот у моего мужа ровно противоположное восприятие. Так что в любом
случае спасибо “Северному городу” за этот
фестиваль. Такие мероприятия расширяют
границы мировоззрения и, конечно, достигают обозначенной вами цели – формируют
иное, более глубокое отношение к Северу и
месту человека здесь.
Ольга ЛИТВИНЕНКО

ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”

В соответствии с протоколом центральной комиссии
по подведению итогов производственного соревнования
ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”
за второе полугодие 2011 года от 02.02.2012 №НОК/7-пр-а
в целях стимулирования работников общества
к высокоэффективному и производительному труду,
достижению наивысших производственных показателей
ПРИКАЗ
Звание “Лучший рабочий ООО “Норильский
обеспечивающий комплекс” присвоить:
КОРЯКИНУ Павлу Ивановичу – формовщику ручной формовки литейно-кузнечного цеха механического завода;
ЗИМОРОВУ Сергею Анатольевичу – токарю механообрабатывающего производства механического завода;
НЕВЗОРОВУ Николаю Александровичу – слесарю-ремонтнику обеспечивающего цеха №1 обеспечивающего производства механического завода;
ХАЙРУЛЛИНОЙ Ларисе Николаевне – токарю обеспечивающего цеха №2 обеспечивающего производства механического завода;
ПОЛИОННОМУ Антону Валерьевичу – оператору станков с
программным управлением обеспечивающего цеха №3 обеспечивающего производства механического завода;
МАТЫКО Алексею Ивановичу – аппаратчику дозирования производства ТИСМА завода строительных материалов и
конструкций;
БОРЫСЕНКО Ивану Андреевичу – столяру производства
“Стройкомплект” завода строительных материалов и конструкций.

Звание “Лучший молодой рабочий ООО “Норильский
обеспечивающий комплекс” присвоить:
ТУЙГУНОВУ Артуру Галимяновичу – подручному сталевара электропечи литейно-кузнечного цеха механического завода;
ТУКТАГУЛОВУ Артуру Харисовичу – слесарю-ремонтнику обеспечивающего цеха №1 обеспечивающего производства
механического завода;
ГАНЕЕВУ Гали Газизяновичу – слесарю-ремонтнику электромеханослужбы обеспечивающего производства механического завода;
СПЫНУ Игорю Николаевичу – электрогазосварщику производства ТИСМА завода строительных материалов и конструкций.

Звание “Лучшая бригада рабочих ООО “Норильский
обеспечивающий комплекс” присвоить:
– коллективу бригады слесарей по сборке металлоконструкций сборочно-сварочного производства механического завода
(бригадир ГРАБОВЕЦКИЙ Р.И.);
– коллективу бригады вальцовщиков стана горячей прокатки литейно-кузнечного цеха механического завода (бригадир
ГУББАЕВ В.И.);
– коллективу бригады кузнецов на молотах и прессах литейно-кузнечного цеха механического завода (бригадир ЖЕЛУДКОВ Е.Ю.);
– коллективу бригады токарей обеспечивающего цеха №1
обеспечивающего производства механического завода (бригадир СКОРОХОДОВ С.А.);
– коллективу бригады участка по производству минераловатных изделий, электродов и профилированию металла производства ТИСМА завода строительных материалов и конструкций (бригадир БУРОВ Е.В.);
– коллективу бригады участка по производству сборного
железобетона, бетонов и растворов производства “Стройкомплект” завода строительных материалов и конструкций (бригадир УСТЕНКО К.А.).

Звание “Лучший бригадир ООО “Норильский
обеспечивающий комплекс” присвоить:
ГРАБОВЕЦКОМУ Роману Ивановичу – слесарю по сборке
металлоконструкций сборочно-сварочного производства механического завода;
ГУББАЕВУ Валерию Ивановичу – вальцовщику стана
горячей прокатки литейно-кузнечного цеха механического
завода;
ЖЕЛУДКОВУ Евгению Юрьевичу – кузнецу на молотах и
прессах литейно-кузнечного цеха механического завода;
СКОРОХОДОВУ Станиславу Александровичу – токарю
обеспечивающего цеха №1 обеспечивающего производства механического завода;
БУРОВУ Евгению Викторовичу – слесарю по сборке металлоконструкций производства ТИСМА завода строительных
материалов и конструкций;
УСТЕНКО Константину Алексеевичу – бригадиру на участках основного производства “Стройкомплект” завода строительных материалов и конструкций.

Звание “Лучший мастер ООО “Норильский
обеспечивающий комплекс” присвоить:
ВОРОБЬЕВОЙ Татьяне Николаевне – мастеру механообрабатывающего производства механического завода;
ВАСИЛЬЕВУ Евгению Николаевичу – мастеру обеспечивающего цеха №2 обеспечивающего производства механического завода;
МИТРОФАНОВУ Олегу Анатольевичу – начальнику смены производства ТИСМА завода строительных материалов и
конструкций.

Звание “Лучшее внутриструктурное подразделение
ООО “Норильский обеспечивающий комплекс” присвоить:
– механообрабатывающему производству механического
завода (начальник производства БРЕСЛАВЕЦ В.А.);
– лаборатории по контролю производства ТИСМА завода
строительных материалов и конструкций (начальник лаборатории ДОБРОБАБИНА Е.А.).

Звание “Лучший руководитель внутриструктурного
подразделения ООО “Норильский обеспечивающий
комплекс” присвоить:

Максим Шаповалов и Слава Шут:
“Мы создаем образы, стараясь сделать их летописными, а не просто художественными”

БРЕСЛАВЦУ Валерию Александровичу – начальнику механообрабатывающего производства механического завода;
ДОБРОБАБИНОЙ Елене Александровне – начальнику лаборатории по контролю производства ТИСМА завода строительных материалов и конструкций.
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Норильский

калейдоскоп

тились к залу ведущие концерта главный редактор
альманаха “Неизвестный Норильск” Лариса Стрючкова и депутат горсовета Леонид Соломаха. – Среди
них был и наш следующий участник.
Начальник службы экономической безопасности “Норильского обеспечивающего комплекса”
Алексей Митюнин во время командировки в Чечню написал блюзовую композицию “А вокруг одни
лишь горы”. Ее он и представил зрителям.

Без мужчин –
не жизнь

Главный врач городской больницы №1 Константин Горбель вернулся в ряды участников “Планерки”

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Поздравлять –
так с музыкой!

Песни для концерта артисты подбирали сами. И
если сначала речь шла о защитниках Отечества, то
после антракта запели о Севере.
– Я исполнил песню Олега Митяева “За Полярным кругом”, – объяснил “ЗВ” директор школы №13
Алексей Крошихин. – Она рассказывает о том, как
люди защищали Родину в Заполярье.
Почти два часа зрители слушали песни руководителей. Подпевали и благодарили артистов аплодисментами. Тема гордости за российских мужчин
проходила в каждом номере красной нитью.
– Без мужчин жизнь невозможна, – считает
постоянная участница “Планерки” начальник бюро
сводной отчетности предприятия “Единое складское хозяйство” Ирина Бокова. – А норильские
мужчины – особенные. Живу здесь 38 лет и могу говорить об этом с уверенностью. Для меня понятие
“норильчанин” началось с моего отца. Это такое мерило человеческих качеств. Есть и друзья, и просто
окружающие люди, которые служат подтверждением того, что в Норильске мужчины – люди выносливые, добрые, заботливые. На них можно положиться. И значит, праздник они отмечают по праву.

В Городском центре культуры прошел очередной концерт творческого объединения “Планерка”.
Руководители городских учреждений и Заполярного филиала “Норильского никеля”
в музыкальной форме поздравили норильских мужчин с Днем защитника Отечества.

❚ ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

Нужны видеокамеры
и отдохнувшие водители
Обмениваться информацией о водителях-нарушителях решили
на неформальной встрече госавтоинспекторы и представители
норильских организаций пассажирских перевозок.
Евгения СТОРОЖКО
Как сообщает пресс-служба
отдела МВД по городу Норильску,
поводом для встречи послужили
три февральские аварии с участием пассажирского транспорта.
В двух случаях ДТП произошли
с участием большегрузных автомобилей КрАЗ и рейсовых автобусов, участниками третьего происшествия стали маршрутный
автобус ПАЗ и автомобиль УАЗ.

Знаешь сам –
сообщи ГАИ
Общая статистика нынешнего года такова: на норильских
дорогах зафиксировано десять
ДТП с участием транспорта, принадлежащего юридическим лицам, в том числе пассажирского.
Пострадало около 30 человек. В
трех случаях виноваты водители транспортных компаний. За

неполных два месяца прошлого
года в таких ДТП пострадало десять горожан.
По мнению представителей
фирм, осуществляющих пассажирские перевозки, основная
причина аварий на дорогах заключается в острой нехватке
профессионалов. Для решения
проблемы было предложено организовать постоянные инструктажи для водителей автобусов
инспекторами ГИБДД, на которых бы объяснялись те или иные
дорожные ситуации.
В свою очередь, госавтоинспекторы предложили оборудовать каждый автобус видеорегистратором, что заставит водителя и
пассажиров быть более дисциплинированными. В качестве профилактики перевозчикам необходимо сразу же сообщать в ОГИБДД
все зафиксированные на дорогах
факты грубых нарушений правил,
совершенных другими участниками дорожного движения.

Также проблемой всех ДТП,
по мнению общественности, стало сокращение личного состава
инспекции по безопасности дорожного движения в связи с реформированием Министерства
внутренних дел. Труднее стало
фиксировать нарушения. В связи
с этим норильские перевозчики
высказали предложение об установке максимального количества
видеокамер на дорогах.
С начала этого года госавтоинспекторы выявили факты нарушения водителями трудового
режима: после смены на основной
работе водитель выходил на смену на другой маршрут другого перевозчика, тем самым подвергая
риску не только свою жизнь, но и
жизнь пассажиров. По обоюдному согласию участники встречи
договорились обмениваться информацией о таких фактах. Кроме того, работодатели при приеме на работу кандидата смогут
получить в ОГИБДД сведения о
совершенных им правонарушениях и тем самым не допустить к
перевозке пассажиров злостного
нарушителя правил дорожного
движения.

❚ НА ЗАМЕТКУ
По традиции, сложившейся за семь лет существования “Планерки”, в большом зале ГЦК был
аншлаг.
– Если зрителям несешь хорошее настроение,
видишь, что им нравится твое творчество, становится вдвойне приятно, – сказал директор ООО
“Союз строителей” Владимир Домрачев.
Как всегда, “Планерка” порадовала зрителей
сольными номерами, дуэтами, трио, квартетами
и даже секстетами. Снова на сцену вышел полюбившийся многим вокально-инструментальный
ансамбль “Кардадай”. Его барабанщик, а по совместительству заместитель директора производственного объединения “Норильскремонт” Александр
Троцкий, не скрывал, что с удовольствием отыграл
на праздничной “Планерке”.
– Мне нравится, что я дарю позитив активным
людям, ведь они пришли сюда, чтобы послушать
нас, – сказал он.

О Чечне
не понаслышке
Тема защитников Отечества, звучавшая в первом отделении, не могла не тронуть гостей. Были и
военные песни, например, “Катюша” в исполнении
начальника лаборатории производства ТИСМА
Елены Добробабиной и учителя музыки школы №9
Владимира Андреева. И народные – “Степь да степь
кругом” начальника отдела по работе с населением района Талнах управления социальной политики городской администрации Анастасии Батовой.
Вместе с начальником общего отдела Норильского
городского совета Дмитрием Усенком зрители спели
композицию группы “Сектор газа” “Пора домой”.
Директор школы №16 Виктор Анпилов напомнил о военных событиях в Афганистане песней
“Черная трава”.
– Более 450 сотрудников МВД из Норильска побывали за 10 лет в горячих точках страны, – обра-

Связаться с мэром посредством айфона
С 24 февраля все пользователи iPhone, iPad и мобильных устройств на базе операционной
системы Android могут скачать новое приложение “ГИП-Норильск”. Приложение разработано
администрацией города совместно с компанией IPS Pirates.
Марина БУШУЕВА
Денис КОЖЕВНИКОВ

Юлия КОСТИКОВА

Алексей Митюнин исполнил
собственную песню о Кавказе

Контент позволяет пользователю оперативно
получать важную и полезную информацию, а также
участвовать в интерактивном общении. Теперь владельцы гаджетов смогут в режиме реального времени получать справку о погоде, расписание вылетов
самолетов, свежие новости, а также пользоваться
веб-регистратурой, позволяющей записаться на прием к врачу, телефонным справочником, картой районов, достопримечательностей и памятных мест.

Также благодаря приложению кнопка “Вопрос
главе города” стала еще доступнее. Таким образом, владельцы iPhone, iPad и мобильных устройств на базе операционной системы Android
могут напрямую общаться с городскими властями, оставлять свои пожелания и предложения по
социально-экономическому развитию и благоустройству города.
Аналогов данной программы в России нет. Бесплатно скачать приложение можно через AppStore
и Android Market.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
монтировщики сцены.
Справки по телефону 22-61-50.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ТРЕБУЮТСЯ:
✓ слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин
✓ электрогазосварщик
✓ монтер пути
✓ токарь
✓ шлифовщик
✓ сверловщик
✓ токарь-расточник
✓ слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (по ремонту дизельных двигателей тепловозов)
✓ гальваник
Требования:
◆ среднее (полное) общее образование;
◆ отслужившие в рядах Российской армии или не подлежащие призыву на
военную или альтернативную службу;
◆ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию
здоровья;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия;
◆ наличие документов о квалификации по профессии.
При себе необходимо иметь: оригиналы и копии паспорта, документов
об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, документов воинского учета, пенсионного страхового
свидетельства; резюме, характеристики, отзывы.
Срок подачи документов – до 30 марта 2012 года.
Обращаться: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь ТЭЦ, проезд
автобусами №6, 11 до остановки “Электродепо”.
Телефон 35-21-84.

Коллектив производственного объединения “Норильсктрансремонт”
выражает глубокие соболезнования Коровиной Наталье Александровне и
Коровиной Валентине Сергеевне в связи с безвременной кончиной мужа
и отца –
КОРОВИНА
Сергея Прокопьевича.
Скорбим и разделяем боль невосполнимой утраты вместе с вами.

www.norilsk-zv.ru
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