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❚ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Компания помогает,
и это очень кстати

Соцобслуживание
на высоте
Две норильчанки стали победителями краевого этапа конкурса “Лучший
работник учреждения социального
обслуживания”.
В номинации “Лучший директор центра социального обслуживания” стала
директор МБУ “Центр социальной психолого-педагогической реабилитации
детей и подростков с ограниченными
возможностями “Виктория” Ольга
Кулаковская, в номинации “Лучшая
медицинская сестра учреждения социального обслуживания” – палатная
медицинская сестра МБУ “Комплексный центр социального обслуживания
населения” Елена Семкина.

К началу лета культурно-досуговый центр имени Высоцкого получит
новое звуковое и видеооборудование для проведения уличных праздников.
Это подарок компании “Норильский никель” по случаю 40-летнего юбилея
учреждения культуры.
Евгения СТОРОЖКО
На торжественном вечере, посвященном
празднованию круглой даты талнахского
центра, представители Заполярного филиала вручили “именинникам” дарственный
сертификат более чем на три миллиона рублей. Как сообщили “ЗВ” в управлении региональных проектов ЗФ, в соответствии с заключенным компанией договором поставка
оборудования ожидается к 1 июня.
Более десяти лет компания “Норильский
никель” сотрудничает с управлением социальной политики администрации города
в части организации бесплатного горячего питания людей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Готовят и отпускают обеды малоимущим гражданам повара
столовых НТПО. На реализацию проекта в
2012 году компания предусмотрела свыше
пяти миллионов рублей.

Кухарев приглашает
Преподаватель Норильского колледжа искусств пианист Игорь Кухарев
свой 60-й день рождения отметит на
сцене.
Программа “Маэстро Кухарев приглашает” прозвучит вечером 6 апреля в
городском Концертном зале и пройдет
в рамках празднования 45-летия Норильского колледжа искусств. Преподаватели и студенты фортепианного отделения этого учебного заведения также
примут участие в музыкальном вечере.
Всем норильчанам, не пропускающим
концерты в НКИ, юбиляры приготовили еще один замечательный подарок,
пригласив в Норильск солиста оркестра Большого театра, лауреата международных и всероссийских конкурсов, в
прошлом выпускника колледжа Сергея
Петрова. В пятницу талантливый кларнетист сыграет вместе с маэстро Кухаревым, а в воскресенье, 8 апреля, даст
сольный концерт. В программе Сергея
Петрова прозвучат произведения Мендельсона, Моцарта, Боцца, Ковача.

Оценим скрыто
и явно
В Норильске проходит городской
конкурс “Лучший продавец непродовольственных товаров”. В этом году в
нем принимают участие 12 работников прилавка.
Они представляют магазины “Стройград”, “Космос”, “Электрик”, “Ваш офис”,
“Время красоты”, “Круглый кот” и другие торговые точки Норильска. На первом этапе, который продлится до 3 мая,
конкурсантов на рабочих местах оценят
тайные покупатели, соискатели также
продемонстрируют теоретические знания. Свои впечатления о работе продавца можно оставить в книге отзывов и
предложений магазина либо позвонив
в управление потребительского рынка
и услуг по телефону 46-90-26.
Набравшие наибольшее количество
баллов примут участие во втором туре.
По условиям в него допускаются не более десяти человек.
Они встретятся 4 мая в Городском центре культуры, чтобы продемонстрировать визитную карточку участника,
прорекламировать товар, представить
свою книгу отзывов и предложений.
Кто лучше всех справится с заданиями
финала, получит звание победителя.
Лауреатов должно быть трое, жюри
также определит обладателя награды в
номинации “За волю к победе”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5473 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1190 рублей.

Северяне смотрелись великолепно

❚ ГРАН-ПРИ “НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ”

Праздник футбольной души

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Первые матчи в рамках международного турнира
“Гран-при “Норильский никель” по мини-футболу оказались
богатыми на игровые сюжеты. Чего еще может желать искренний
болельщик? Чтобы побеждала любимая команда. И это было.

Александр СЕМЧЕНКОВ

Между школой
и гимназией

– Для нас это возможность полюбоваться лучшими командами международного
уровня, – сказал во время торжественного
открытия “Гран-при “Норильский никель”
директор Заполярного филиала Евгений
Муравьев. – Поздравляю всех нас с этим
спортивным праздником. Я разделяю ваше
предвкушение интересной и увлекательной
игры. Будем верить, что турнир навсегда
прописался в Норильске.

На этой неделе в Норильске начали принимать заявления
от родителей будущих первоклассников.

Экзотично, тактично,
всухую!

Марина БУШУЕВА

Первыми на поле вышли китайский
“Шанхай КсюФан” и алматинский “Кайрат” (участник прошлогоднего турнира).
Серебряные призеры чемпионата Китая
на фоне полубразильского “Кайрата” выглядели весьма скромно. Мало уступали
только в двух показателях – в стремлении
победить и, пожалуй, в скорости. Для завершения нечастых контратак им явно не
хватало точности в передачах. Противник
же вел себя уверенно и откровенно, что называется, работал на зрителя.
Евгений Муравьев разделяет симпатии норильчан к мини-футболу

С 1 января вступили в силу изменения
в Закон РФ “Об образовании”, согласно которым муниципальные образовательные
учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы обучения,
должны обеспечить прием граждан, которые проживают на закрепленной за ними
территории.

Сторонним можно
– В Норильске данное постановление действует с 2008 года, поэтому правила приема
детей в первые классы для нас остались прежними. Мы принимаем заявления от всех поступающих, но приоритет отдается детям, проживающим на нашей территории, – говорит
директор гимназии №4 Наталья Кольцова.

Продолжение на 2-й странице ▶

Рождение хорошей традиции
В ходе общения представители китайской
делегации поделились благоприятными впечатлениями от посещения Норильска и предприятий горно-металлургического комплекса,
сообщает пресс-служба ЗФ. Гости, впервые
участвующие в турнире международного уровня за Полярным кругом, поблагодарили за теплый прием и выразили надежду, что подобные
соревнования станут хорошей традицией и новой вехой в развитии мини-футбола в России.
На встрече также обсуждались различные
направления развития спорта в Норильске,
реконструкция спортивных объектов города,
которую компания осуществляет совместно с
муниципалитетом.
Евгений Муравьев отметил, что проведение
подобных мероприятий является неотъемлемой частью социальной политики компании по
пропаганде здорового образа жизни и спорта
среди работников “Норильского никеля” и жителей региона.

В этом году в гимназии набирают три
первых класса. В течение дня, отстояв в живой очереди, родители занимают места в
элитном образовательном учреждении. Уже
3 апреля на столе директора лежало 75 заявлений от родителей. В течение месяца они
должны принести необходимые документы,
и в начале мая классы будут сформированы.
Однако если неожиданно в гимназию обратятся родители детей, проживающих на
закрепленной территории, не принять их не
имеют права. Это значит, что в поступлении
будет отказано “стороннему” ребенку, который шел по списку последним. И его родители будут вынуждены поспешно оформлять
ребенка в школу по месту жительства. Где
в это время уже, возможно, сформирован
свой список на зачисление.
Продолжение на 3-й странице ▶

❚ АКТУАЛЬНО

Директор Заполярного филиала Евгений Муравьев встретился с представителями мини-футбольной команды из Китая
“Шанхай КсюФан”, принимающей участие в международном турнире “Гран-при “Норильский никель”.

Будь здорова, молодежь
В рамках реализации региональной программы модернизации здравоохранения
с 1 марта в Норильске начался второй этап диспансеризации 14-летних подростков.
Валентина ВАЧАЕВА

Георгий ФРЕЙМАН

Гололед стал причиной пяти дорожно-транспортных происшествий.
По информации ОГИБДД, в одном из
ДТП пострадал ребенок. Малолетний
пешеход переходил проезжую часть
по нерегулируемому переходу в районе
дома №6 на Ленинском проспекте, но
осуществить маневр ребенку не удалось – он был сбит внедорожником.
Ребенок получил сотрясение мозга и
ушиб колена. Виноват в ДТП водитель
иномарки. К слову, и четыре других автопроисшествия произошли по вине
водителей. В связи с этим Госавтоинспекция предупреждает водителей о необходимости соблюдения скоростного
режима, внимательности на улицах,
особенно на нерегулируемых пешеходных переходах.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Гололед – враг водителя

Поддерживает “Норильский никель” и
долгосрочную целевую муниципальную программу “Одаренные дети”. В этом году финансирование из средств компании составит
500 тысяч рублей. Эти деньги очень пригодятся для организации поездки и выступления юных норильчан в международном конкурсе-фестивале творческих коллективов
“Единство России”, для участия во всероссийских конкурсах “Первые шаги в науке” и
“Национальное достояние России”.
Благотворительный взнос компании в
размере 450 тысяч рублей будет направлен
общественной организации “Союз ветеранов афганской войны и локальных конфликтов” на проведение турнира по карате,
посвященного памяти погибших, приобретение экспонатов для создания музея патриотического воспитания и организацию
уроков мужества с молодежью, а также для
приобретения оргтехники.

Презент со смыслом от гостей из Китая

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Углубленное обследование подростков
педиатрами, неврологами, эндокринологами,
окулистами, гинекологами, урологами-андрологами с ультразвуковым исследованием
щитовидной железы и репродуктивной системы, основной задачей которого является выявление детей, нуждающихся в наблюдении, а
иногда и лечении, впервые было проведено в
Большом Норильске в конце 2011 года.
За четыре месяца специалисты обследовали две с половиной тысячи 14-летних
школьников, родившихся в 1996–1997 годах.

Всего зарегистрировано 3707 заболеваний,
половина из которых выявлена впервые. У
630 детей обнаружились болезни органов
зрения. Чуть меньше 14-летних – 566 человек – уже имеют патологию эндокринной
системы. На третьем месте у школьников
и школьниц – заболевания мочеполовой
системы, к ним предрасположены или уже
страдают 235 детей. Также среди впервые
выявленных – заболевания костно-мышечной и нервной систем и даже врожденные
аномалии.
Продолжение на 3-й странице ▶
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❚ ГРАН-ПРИ “НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ”

Праздник футбольной души
– Я бы с выводами не спешил, – отметил
игру китайских гостей главный судья Норильской лиги мини-футбола Даниил Кот.
– С первых минут мне бросилось в глаза, что
китайские футболисты, совершая очередное
действие на площадке, как будто не верят

происходящему. Оказывается, в Китае играют на совершенно ином, более жестком покрытии. Просто парням не хватило времени,
чтобы адаптироваться и перестроиться. А
вообще, они показали очень интересную, динамичную игру в несколько экзотичном для
нас стиле. Уверен, следующий матч “КсюФана” будет еще интереснее.

Стоит отметить, что китайцы проявили
тактичность, заслуживающую уважения.
Когда после спорной ситуации судьи отдали им мяч (по ощущениям зрителя, не совсем справедливо), китайский нападающий
легким навесом отправил его в руки голкипера “Кайрата”, чем расположил к своей
команде трибуны, а у соперника вызвал аплодисменты. К финалу матча зрительские
симпатии были всецело на стороне “КсюФана”, пусть он и уступил “Кайрату” 6:0.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Какая боль

Яркая игра, яркие моменты

Нет, наши не проиграли. Но фолили на них в первом тайме часто. Но это
не помогло. В игре против белорусского
“ВитЭна” главный тренер МФК “Норильский никель” сделал ставку на молодых
Гусейнова, Апатина и Инникова, приставив к ним опытного Короля. И не прогадал – эти футболисты внесли наибольший
вклад в победу. Юрий Король оформил
хет-трик, реализовав два десятиметровых
удара и один мяч забив с игры. Порадовал
болельщиков и Наил Гусейнов, эффектно
простреливший белорусского голкипера
на 16-й минуте второго тайма.
– Ай да молодец! – радовался вместе с
сотнями других очевидцев учитель физкультуры школы №17 Александр Петренко. В этом восклицании я услышал больше,
чем просто азарт болельщика.
– Наил? Это мой ученик, – не без гордости сказал Александр. – Отличный парень, спортивный. Он у нас и в волейбол,
и в баскетбол играл. Но футбол для Наила
это тема особая. Кстати, на турнир мы с товарищем попали спонтанно: увидели плакат с рекламой на медном заводе минут за
тридцать до начала матча. Успели.
Наказание за превышение лимита
фолов в первом тайме – два мяча в результате пенальти (ай да Король!) – стало для “ВитЭна” непоправимым ударом.
Во второй двадцатиминутке витебчане
уже уступали физически, правда к исходу
матча им удалось реализовать две атаки
и немного сократить разрыв – 8:3. Стоит
отметить, что последним мячам в ворота
“Норильского никеля” на трибунах “Аркти-

ки” радовались не меньше, чем штрафным
в исполнении Короля. Даже скандировали:
“Беларусь, вперед!” Впрочем, болельщиков
не упрекнешь, победа на тот момент уже
была у наших в кармане.

Кому опыт, кому радость
– В первом матче турнира нам достался нежеланный соперник, – признал
после игры главный тренер ФК “ВитЭн”
Юрий Поклад. – Мы готовились к игре на
равных, но в действительности уступали.
Концовка первого тайма вывела ребят из
душевного равновесия: пропустить три
мяча за одну минуту – это не шутка. Мы
были разные в течение матча, что весьма
свойственно нашей команде. Мы либо на
высоте, либо допускаем ошибку за ошибкой. Нужно работать над стабильностью.
Для нас большое удовольствие принять
участие в турнире такого масштаба, спасибо за приглашение. Постараемся вы-

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Зачем копить? Давай платить
Извечную проблему долгов населения в сфере жилищно-коммунальных услуг каждый
российский регион решает по-разному. В одних городах деньги у нерадивых жильцов выбивают
коллекторские агентства. В других внедряются схемы, при которых гражданам, имеющим
коммунальные долги более чем за шесть месяцев, отказывают в выдаче потребительских
кредитов в банке. А что предпринимается у нас, в Норильске? Об этом мы беседуем с начальником
отдела по работе с дебиторской задолженностью ЗАО “Оганер-комплекс” Анной КАЩЕЕВОЙ.

– Анна Михайловна, тема коммунальных неплатежей в последние годы в нашем городе освещается не так активно. Почему? Проблема для
Норильска стала менее актуальна?
– Коммунальные долги по-прежнему остаются
больной темой для всех без исключения управляющих компаний. К примеру, сумма долга населения
перед ЗАО “Оганер-комплекс” на 1 января 2012
года составляла примерно 326 миллионов рублей.
Конечно, в последнее время проблема сдвинулась с
места. В 2007 году процент собираемости платежей
по территории, обслуживаемой ЗАО “Оганер-комплекс”, составлял 88,6%, а в 2011 году – уже 96,4%.
Однако и она не дает оснований для оптимизма.
– Кто в основном не платит за квартиру? Асоциальные личности, люди с низким доходом или,
наоборот, вполне благополучные граждане?
– Как показывает практика, чаще всего не платят
за квартиру люди, проживающие в ней на условиях
социального найма. С момента введения в действие
закона о приватизации жилья большая часть платежеспособного и социально активного населения
оформила свои квартиры в собственность. Те же,
кто этого не сделал, как правило, не имеют средств
для оплаты долгов за ЖКУ (что необходимо для заключения договора приватизации). Либо это люди,
злоупотребляющие алкоголем или вернувшиеся из
мест лишения свободы, которым все равно, будет
ли квартира в собственности. Кроме того, на условиях найма муниципальными жилыми помещениями пользуются и некоторые категории низкооплачиваемых работников.

Если взять с должника нечего
– Можно выявить какую-то тенденцию, где в
основном проживают неплательщики – в “хрущевках”, “гостинках”… И какова на сегодня сумма
самого большого долга по “Оганер-комплексу”?
– Как ни странно, самые проблемные адреса у нас находятся в центре города. В частности,
это дом №1 по улице Мира (сумма долга – семь
миллионов рублей), а также дом №28 по Ленинскому проспекту (четыре миллиона). В Оганере
проблемный адрес – Озерная, 7 (пять миллионов
рублей). На эти деньги можно было бы оборудовать
детские площадки и благоустроить дворовые терри-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Елена ПОПОВА

тории. Однако жители этих домов сами лишают себя
возможности жить лучше. Самое страшное и обидное при этом, что страдают люди, которые своевременно вносят квартплату. Если же говорить о конкретных жильцах… Задолженность по одной из
квартир в жилом образовании Оганер составляет
800 тысяч рублей. Жилье сдается по социальному
найму. Ответственный квартиросъемщик отбывает наказание в местах лишения свободы, а квартира закреплена по опеке за несовершеннолетними детьми. У них, понятное дело, доходов нет.
Что можно в этом случае сделать? Сказать трудно.
Неоднократно мы подавали исковые заявления в
суд, но все безрезультатно. Решение суда гласит:
“взыскать долг”. Однако приставам описывать в
квартире нечего. Да и что там можно взять? Это, конечно, самый тяжелый случай в нашей практике. А
в основном люди копят долги по квартире в размере
200–300 тысяч рублей.
– Каким образом удается решать проблему?
– Если жильцы квартиры приходят к нам в
отдел, мы предлагаем им различные способы реструктуризации задолженности, помогаем оформлять субсидии. Идем человеку навстречу. Есть
примеры, когда жильцы выплатили за полтора
года по 300–400 тысяч рублей долгу. И таких людей
на сегодня немало. Бывает, что кто-то отказывается от большой квартиры, продает ее, гасит долг и
переезжает на меньшую жилплощадь. Тоже своего
рода выход из ситуации.
– А если человеку действительно нечем заплатить за квартиру?

– Подход к неплательщикам у нас разный. Если
жилец ведет асоциальный образ жизни, а отсюда
огромные долги, к нему применяются все меры,
вплоть до выселения. Но если человек действительно находится в трудном положении по различным
временным причинам (утрата трудоспособности,
потеря кормильца и так далее), то мы стараемся
войти в его положение. Разумеется, в рамках разумного. По крайней мере, трудоустроиться в нашу управляющую компанию можно всегда.
– Насколько актуальна сегодня для вашей управляющей компании проблема с брошенными
квартирами?
– Пожалуй, эта проблема никогда не теряла своей актуальности. При всем при том что найти хозяина квартиры бывает непросто. К примеру, жилье
приватизировано, собственник умер, и надо разыскать наследников на материке… Бывают проблемы
и с социальным жильем.

Без воды и без света
– Недавно в Саратовской области разработали
схему, при которой люди, имеющие долги по ЖКУ, не
смогут взять в банке потребительский кредит. Есть
ли у норильских управляющих компаний возможность брать на вооружение материковский опыт?
– Материковские методы нам не подходят уже в
силу того, что дома, которые мы обслуживаем, находятся на Крайнем Севере. При том что на материке,
как это ни парадоксально звучит, обслуживающие
организации зачастую не имеют таких огромных
долгов, как здесь, в Норильске. К примеру, один из
способов воздействия на неплательщиков, которые
используют в Красноярске, – это пени. В Норильске, как вы знаете, такая практика не используется.
– Получается, что здесь, на Севере, как это ни
странно, создаются более комфортные условия
для неплательщиков?
– Получается, что так.
– И что делают управляющие компании?
– Полтора года назад, с приходом нового руководства, в ЗАО “Оганер-комплекс” был создан отдел
по работе с дебиторской задолженностью. Нами разработаны определенные схемы, которые включают в
себя составление поименного списка неплательщиков, контакт с дебиторами по телефону, письменное
извещение о сумме долга, личный прием неплательщиков. Если все эти меры не помогают – решаем вопрос взыскания задолженности в судебном порядке.
Ежемесячно в суд с нашей стороны направляется
20–25 таких дел… Конечно, приходится прибегать
и к более радикальным мерам – отключению электроэнергии. Кроме того, три месяца назад мы начали
практиковать отключение горячего водоснабжения в
квартире. Также мы можем выступать инициаторами
на выселение жильцов. Большего в условиях Крайнего Севера сделать, увы, нельзя.

Дмитрий ДОНСКОЙ
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Многочисленным зрителям было чему порадоваться

нести с вашей площадки максимум практической пользы. Соперники сильные,
есть у кого учиться.
– Вначале игра была крайне тяжелой потому, что противник очень низко
действовал в обороне, – сказал главный

тренер МФК “Норильский никель” Андрей Алтабаев. – Потом у них силы кончились, раскачали мы их за счет своего
мастерства, они начали раскрываться – и
уже пошло-поехало. “ВитЭн” – команда
хорошего уровня, но мы посильнее их.
Моментов много не реализовали. Порадовало, что молодые ребята не стушевались. Вратарь Паша Шамарин хорошо
себя проявил. После “Дины” очень важная для нас победа.
– “Гран-при” – это праздник, – поделился впечатлениями полузащитник
“Медеплавильщика” Антон Чернов.
– Мини-футбол в Норильске очень популярный вид спорта. Приятно, что у нас
есть команда в Суперлиге – посещение
домашних матчей для меня просто обязательное мероприятие. Но у “Гран-при”
международный статус, а это еще больший масштаб. Интересно посмотреть,
как играют в эту игру в других странах.
Это совсем иной игровой менталитет,
другие тактические и стратегические
приоритеты. Хочется, чтобы победили
норильчане, но не это главное.
Александр СЕМЧЕНКОВ

“КсюФан” боролся до последнего

– По истечении какого срока управляющая
компания может отключить должнику электроэнергию и горячее водоснабжение?
– Применять радикальные меры мы можем,
если человек не платит за жилье в течение шести
месяцев. В своей работе мы руководствуемся Постановлением Правительства РФ №307 от 23 мая
2006 года “О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов”, в котором глава Х специально регулирует ответственность неплательщиков. Однако вскоре должен
вступить в силу новый документ – постановление №354, в котором срок, по истечении которого
можно приостанавливать подачу электроснабжения и горячего водоснабжения, сокращается до
трех месяцев. С другой стороны, если речь идет о
должниках, ведущих асоциальный образ жизни, в
некоторых случаях это может только усугублять
проблему. К примеру, один из жильцов у нас пять
раз подключался к электроэнергии самовольно. В
итоге возник пожар. Горело три этажа… Поэтому
за таким контингентом приходится вести жесткий контроль.

Можно через сайт
– На материке большой популярностью сегодня пользуются платежные терминалы. Пошел человек в магазин – и заодно заплатил за квартиру.
Почему в Норильске они не получили широкого
распространения? К слову, в списке организаций,
предлагающих воспользоваться такой услугой,
можно сегодня увидеть только вашу компанию
– ЗАО “Оганер-комплекс”.
– Оплата коммунальных услуг, действительно, в
Норильске не прижилась. Хотя это очень удобная
схема, на материке многие ею пользуются. Возможно, причина в том, что техническая реализация ее
в Норильске оставляет желать лучшего. Деньги, которые человек заплатит через терминал, можно будет увидеть в системе “Город” только через полтора
месяца. То же самое и при расчетах через Сбербанк.
А в это время специалисты нашего отдела звонят
жильцу, когда он погасит долг? Поэтому мы в нашей компании пытаемся решить проблему другим
способом. В первую очередь установив удобный
для населения график работы бухгалтерии и касс.
Сегодня они работают даже по субботам. До 19 часов. Вместо одной кассы теперь у нас две, так как
одна касса создавала большие неудобства и очереди. Особенно в декабре, когда люди массово начинали платить за квартиру, и в мае, когда начинался
сезон отпусков. Теперь этой проблемы нет. Результаты налицо. Собираемость увеличилась. Меньше
негатива мы стали выслушивать от граждан.
– Есть, с вашей точки зрения, вероятность
сдвинуть такую глыбу, как коммунальные неплатежи, с места?
– Сейчас все для этого делается. В частности,
в ЗАО “Оганер-комплекс” разрабатывается технический вопрос оплаты ЖКУ через сайт компании. То есть заплатить за квартиру можно будет
не выходя из дому – по банковской карте. Очень
удобно. Я думаю, уже вскоре эта услуга будет доступна населению.

Вчера вечером матчами “Кайрат”
– “ВитЭн” и “КсюФан” – “Норильский
никель” завершился второй игровой
день. Подробности читайте в следующем
номере “ЗВ”.

❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Паспорт
для отпуска
В “ЗВ” обратился норильчанин Анатолий
Шарков: “Никак не могу записаться
в очередь на получение заграничного паспорта.
Телефоны УФМС, по которым это можно
сделать, или заняты, или не отвечают.
Подскажите, можно ли сделать
это каким-то другим способом?”
За разъяснением мы обратились к инспектору
отдела УФМС по Красноярскому краю в Норильске
Алене Гагаркиной.
– Записаться на получение загранпаспорта возможно различными способами. Во-первых, по телефону 22-67-91. Инспектор работает по графику:
вторник, среда – с 15.00 до 18.00 и в субботу – с 10.00
до 13.00.
Во-вторых, через платежные терминалы. Для этого необходимо выбрать вкладку “Налоги и штрафы”,
там найти “Госпошлины и сборы”, далее “Госпошлина за оформление заграничного паспорта”. После чего требуется выбрать УФМС на выбор, ввести
свои данные, оплатить необходимую сумму и выбрать дату и время посещения специалиста УФМС.
Также это можно сделать не отходя от компьютера – через сайт krasufms.ru. Выбрать вкладку “Заграничный паспорт” и далее “Запись на оформление
заграничного паспорта”.
Заявление о выдаче паспорта будет приниматься
только на лицо, указанное в записи. На обозначенное время записывается один гражданин. В случае
указания данных одного заявителя в записи несколько раз будет учитываться только первое время его записи, остальная запись на текущий день
и последующие дни будет освобождена, – говорит
Алена Гагаркина.
При указании фамилии, имени несовершеннолетнего ребенка телефон для контакта необходимо
указать родителя, который будет обращаться с заявлением о выдаче паспорта ребенку.
После внесения всех предусмотренных данных
для подтверждения записи необходимо обязательно пройти по ссылке в письме, поступившем на ваш
электронный адрес. В ином случае ваша запись не
будет зафиксирована.
И наверное, самый простой способ – через портал www.gosuslugi.ru. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте, при этом гражданам РФ указать
СНИЛС и ИНН, а иностранным гражданам – номер
документа, представленного при пересечении границы РФ. Почтой России вам придет код активации
личного кабинета, после чего вы сможете заполнить
заявление и получить любую госуслугу, в перечень
которых входит и оформление загранпаспорта.
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Будь здорова, молодежь
Пока организм взрослеет
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Только семь процентов
По словам заведующей отделением организации медицинской помощи детям и подросткам
детской больницы Тамары Сапрыкиной, только
183 ребенка из обследованных отнесены к первой
группе здоровья. То есть практически здоровых
детей всего семь процентов. 75 процентов нуждаются в проведении профилактических мероприятий, так как подвержены риску развития заболеваний, а это вторая группа здоровья. Ее имеют
1886 детей из 2500. Остальные 436 человек попали в группу нуждающихся в дополнительном обследовании и лечении в амбулаторных условиях,
то есть третью группу здоровья.
По отчетам медиков, более половины детей
уже прошли дополнительное обследование, и
есть надежда, что раннее выявление патологий
поможет им вовремя откорректировать и тем самым сохранить свое здоровье.
– Прежде мы массово не делали детям УЗИ
щитовидной железы. В процессе диспансеризации эндокринологи осматривали детей уже
с результатами ультразвукового исследования.
При заполнении карты диспансеризации специалисты учитывали даже избыточный вес, так как
это тоже фактор риска, не говоря уже об ожирении. Результаты УЗИ лежали и перед гинекологами и урологами-андрологами, что также было
впервые. Специалисты беседовали с детьми, а
при выявлении патологий – и с родителями. До
нового года всем детям провели лечебно-оздоровительные мероприятия, – рассказывает Тамара
Сапрыкина.

На вопрос, можно ли силами норильского здравоохранения помочь детям с патологиями, выявленными в процессе дополнительной диспансери-

Компания

зации, заведующая “школьным” отделением, как
чаще всего называют службу Тамары Сапрыкиной,
отвечает утвердительно.
– Детей можно и нужно лечить в Норильске, тем
более что пока никто из них не нуждается в высокотехнологичной помощи. В основном им нужны
мероприятия профилактической направленности,
коррекция обменных процессов. Это тот возраст,
когда комплекс мероприятий, входящих в понятие
“здоровый образ жизни”, дает поразительные результаты. Главное – получить рекомендации вовремя и последовательно их выполнять в тот период, когда взрослеющий организм определяет свой

Валентина ВАЧАЕВА

На первом месте у подростков – болезни органов зрения

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Между школой и гимназией
– В связи с тем что тестирование на сегодня
запрещено законом, мы вынуждены принимать
всех, отдавая приоритет школьникам, проживающим в нашем районе. Хотя мы проводим
собеседование по русскому языку и математике
для учащихся 5–6-х классов, по математике и
физике – для 7–9-х классов и по профильным
предметам – с десятиклассниками, но по итогам
собеседования не можем не принять ребенка в
лицей, – рассказывает заместитель директора
по учебно-воспитательной работе лицея №1
Елена Юмина.

Чтобы такого не происходило, специалисты
управления образования рекомендуют родителям не затягивать до последнего дня, а в течение
апреля сдать все документы. Что интересно, приоритет зачисления в школу по месту жительства
распространяется не только на учащихся первых
классов, но и на ребят других параллелей.

Архив “ЗВ”

Нет отчислений

В школы примут всех первоклассников

Единственное, что сегодня возможно, – рекомендовать ребенку поступать в общеобразовательную школу, если на собеседовании он не
показал достаточных знаний. Это разумно, ведь
часто из-за желания родителей отдать сына или
дочь в элитную школу страдают именно дети,
которые, будучи в своем учебном заведении хорошистами, в гимназии или лицее скатываются
на тройки и вынуждены ежедневно учить нелюбимые предметы.
– У нас нет отчислений, но, к сожалению,
некоторые дети вынуждены во время учебного
года вернуться в свое учебное заведение, потому
что не справляются с нашей нагрузкой. Поэтому
мы рекомендуем родителям тщательно взвесить
все за и против обучения в физмате, – добавляет
Елена Юмина.
Конечно, тот факт, что лицей №1 имеет
лучший показатель качества знаний по городу
(87%), весьма привлекателен. Так что всем же-

лающим испытать свои силы в физике и математике стоит рискнуть и пройти собеседование
именно в физмат.
В управлении образования проблему с
местами в учебных заведениях считают надуманной.
– В Норильске нет дефицита мест. Если
бы в гимназию №4 принимали детей только
по месту жительства, то она не набрала бы
желаемого числа учащихся. Так что все зависит от запроса родителей: хотите в школу
по месту жительства – хорошо, в гимназию
– пожалуйста, – отметила начальник отдела
контроля и мониторинга управления общего образования администрации Норильска
Ирина Матюхина.
Если наберется еще 25 желающих, будет открыт еще один первый класс. Если два-три человека, то их возьмут в уже сформированные
классы сверх нормы. В течение года ученики
уходят из школ по разным причинам – уезжают
на материк, неудобно добираться, не справляются с учебной программой, не находят общего
языка с педагогом.
– В любом случае все ситуации решаются
в индивидуальном порядке. Пока же в связи с
принятием нового закона о приоритете поступления в школы по месту жительства у нас не
было ни одной жалобы, – добавила Ирина Матюхина.
По предварительным планам, в следующем
учебном году в Норильске планируется открыть
96 первых классов на 2300 учеников.
Марина БУШУЕВА

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Танцуем за первое место
В Норильске прошел V региональный детский танцевальный конкурс “Подснежник”.
Яркие, талантливые мальчики и девочки в течение трех дней демонстрировали
хореографическое мастерство.

Лейла МАГЕРРАМОВА,
студентка МГУКИ
Всего в конкурсной программе выступили 1114
детей из 47 коллективов. Ребята от пяти до одиннадцати лет представили свыше ста конкурсных
номеров. Танцевали народные, эстрадные, игровые
композиции, соревновались в малых формах.

И “Золушка”,
и “Солнечные лучики”
Специальное приглашение для работы в
жюри получил Вадим Романов, хореограф-балетмейстер, старший преподаватель кафедры
культурологии Московского государственного гуманитарного университета им. Шолохова.
Приехал в Норильск “собирать подснежники” и
Олег Иванов – педагог по классическому танцу,
преподаватель Красноярского хореографического колледжа. К ним присоединились норильские
специалисты. Оценивали номера по десятибал-

Уважаемые собственники и наниматели
жилых помещений!
ООО “НЖЭК” объявляет акцию для лиц, проживающих в домах Центрального района города Норильска и района Кайеркан, обслуживаемых ООО “НЖЭК”,
направленную как на поощрение лиц, своевременно и
в полном объеме оплачивающих жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию, так и на повышение качества обслуживания жилфонда в рамках заключенных
договоров.
Лицам, желающим принять участие в акции и выполнившим все ее условия, предоставляется бонус: бесплатное пользование электроэнергией в декабре 2012 года.
Условия получения бонуса
Собственник или наниматель жилого помещения
должен уплатить имеющуюся у него задолженность за
жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию за
предыдущие периоды (по декабрь 2011 года включительно) в срок не позднее 1 мая 2012 года.
Собственник или наниматель жилого помещения в
полном объеме и своевременно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за истекшим, оплачивает жилищно-коммунальные платежи и электроэнергию в период с января по
ноябрь 2012 года.
Лицам, исполнившим условия акции, предусмотренные в п. 1 и п. 2, необходимо подойти с документами, подтверждающими оплату задолженности и текущих платежей, к специалистам отдела по работе с населением ООО
“НЖЭК” для регистрации с целью получения бонуса по
адресам:
➽ р-н Центральный, ул. Завенягина, 7а, кабинеты 101, 201,
либо позвонить по телефонам 46-53-04, 38-73-42 (для
проживающих в Центральном районе г. Норильска);
➽ р-н Кайеркан, ул. Школьная, 13, кабинет 101, либо
позвонить по телефону 39-25-27 (для проживающих в
районе Кайеркан г. Норильска).
На все вопросы, возникающие в связи с данным
предложением в рамках проводимой акции, будем
рады ответить с понедельника по пятницу с 10.00 до
16.00 по телефонам 46-53-04, 38-73-42, 39-25-27.

В номинации “Народный танец” в младшей
группе звание дипломанта присудили ансамблям
“Виртуозы” и “Непоседы”. Второе место отдали
“Талнахскому переплясу”, который показал серебряный результат и в творческом соревновании в
старшей возрастной категории. Победил здесь ансамбль “Оганер”, показавший композицию “У околицы”. Третье место завоевал коллектив “Вдохновение”, исполнивший тирольский танец.
За лучший эстрадный танец наградили “Талнах-

ский перепляс”, “Созвездие”, “Вдохновение” и другие
коллективы. Эта номинация оказалась самой богатой на дипломы. Немало наград разного достоинства получили коллективы, исполнявшие игровой
танец. Но первое место в этой номинации так и не
нашло своего обладателя. Такое решение жюри не
испортило зрителям настроение, они очень эмоционально воспринимали все выступления маленьких
танцоров. А после гала-концерта все желающие сфотографировались с победителями конкурса.

льной системе: хореографическое мастерство,
сценический образ, костюмы.
Стоит ли говорить, что самые маленькие танцоры, выступавшие в номинации “Дебют”, снискали
и самые жаркие аплодисменты зрителей. Судьям
воспитанники 16 детских садов тоже понравились.
Особенно коллективы “Золушка”, “Радуга”, “Весняночка”, “Радостинка”, “Ассорти” и “Солнечные лучики”. Они стали лауреатами. Остальные исполнители получили звания дипломантов.

Собрали подснежники
Награждали победителей на гала-концерте.
Свободных мест в Большом зале Городского центра культуры в этот день не осталось. Некоторые
родители участников танцевальных коллективов
стояли у дверей.
Концерт начался композицией “Дети войны”
в исполнении ансамбля “Шкода”, отмеченного
жюри. Этот коллектив по итогам конкурса награждался за прекрасное исполнение игровых и
эстрадных танцев.

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

“режим функционирования” для будущей взрослой жизни. Сейчас за этим следят участковые педиатры. Меня больше беспокоят ребята, по разным
причинам не прошедшие обследование. Кто-то по
религиозным соображениям, кому-то не разрешили родители, мотивировав запрет тем, что при
необходимости обследуют ребенка на платной основе. Всего таких набралось человек сто. Десять из
них позднее передумали, и мы включили их в план
текущей диспансеризации, к которой приступили
с 1 марта. До 20 декабря 2012 года диспансерный
осмотр должен пройти 2321 подросток 1998 года
рождения. В этот раз у нас времени в два раза больше, так что все идет в спокойном режиме.
Обследование детей 1996–1997 годов рождения
детская больница проводила при помощи специалистов родильного дома и городских поликлиник
№1, 2 и №3. Иначе с таким объемом работы за четыре месяца одни педиатры не справлялись. В этом
году графики составлены пока до мая. Как и в прошлом году, специалисты осматривают подростков в школьных медкабинетах. УЗИ проводится в
детской больнице, роддоме и поликлиниках №2 и
№3. Как всегда основную организационную работу
выполняют школьные медицинские сестры и фельдшеры, которых, к слову, не хватает.
– На каждую медсестру и фельдшера, – продолжает Тамара Сапрыкина, – приходится по две-три
школы, а им нужно вести амбулаторный прием,
прививки тоже на них. Плюс плановые осмотры и
вся работа по постановке на первоначальный воинский учет, а еще обследование на гельминты, контроль пищеблока. У нас в городе готовят медсестер. К нам они если и приходят, то ненадолго, как
правило, не выдерживают нагрузки. Да и зарплата у нас очень скромная, хотя после утверждения
программы модернизации мы стали получать чуть
больше. Но если в прошлом году мы справились
с диспансеризацией, то в этом году должно быть
легче. Хочется надеяться, что такие обследования
станут систематическими, так как их пользу для сохранения здоровья детей нельзя переоценить.

В номинации “Дебют” выступали детсадовцы

Деревня
на жительство
Трудности
переезда
СВОЙ ВЗГЛЯД
Сергея МОГЛОВЦА

Всякая перемена, даже перемена к лучшему, всегда
сопряжена с неудобствами. Вот, например, переезд на
материк. Окончательный и бесповоротный. И хотя поначалу, когда решение уезжать с Северов вызрело, впереди видятся только положительные перспективы, но
приступив к осуществлению своего плана, человек неизбежно столкнется с жизненной прозой и кучей хлопот.
А наконец уехав, возможно, и с культурологическим шоком. Особенно это касается северян, не имеющих жилья
на материке и подпадающих под программу переселения.
Для них возможность переехать в теплые края открылась внезапно. Опыта материковской жизни нет, представления о далеких краях складывались из отпускных
впечатлений. А какие могут быть в отпуске впечатления,
пока деньги не закончились, кроме хороших и очень хороших. Когда человек тратит, его другие люди любят.
Мои знакомые как раз из таких. И несколько лет назад
об отъезде из Норильска даже не помышляли. И вовсе не
по причинам материального характера (хотя и они имели место, как говорят, овес нынче дорог), а из глубокого
убеждения, что в родном городе, пускай и на 69-й параллели, они будут жить всю жизнь. Соответственно, и статья
денежных расходов на приобретение жилья на материке в
их бюджете на протяжении десятилетий предусмотрена не
была. Но наступают моменты, когда для того, чтобы все оставалось по-старому, обязательно нужно что-то поменять.
В возрасте за пятьдесят многие норильчане, восхищавшиеся местной природой и дорожившие сложившимся здесь
образом жизни, приходят к выводу: нужно уезжать. Мои
друзья имели дачу на Вальке с мангалом и банькой, часто
выезжали на норильские озера за грибами, ягодой, рыбой.
Зимой катались на снегоходе. Но поездки на Ламу и Глубокое на собственной лодке с возрастом даются все тяжелее.
На даче на Вальке отключили свет (обесточив несколько
десятков балков, так как их владельцы в течение нескольких лет были подключены к электроэнергии нелегально),
лишив возможности выезжать хоть и на недалекую, но
все-таки природу круглогодично. Дети уже взрослые, пенсия есть, работа не из таких, за которую изо всех сил надо
держаться. Переезду не мешает ничто.
Поиски жилья на материке начали с Интернета. И долго
определялись с местом. Понравилась Воронежская область
(при том что в тех краях бывали только проездом). А еще
больше цены на дома в сельской местности. В самом Воронеже и ближайших “престижных” окрестностях с лесом и
рекой у околицы частный дом не купить. А вот километрах
в сорока от областного центра за вполне приемлемую цену
можно взять не только недострой, но и вполне добротный
особнячок. Та же дача на Вальке, только гораздо комфортабельнее, больше, в приятном климате. Зависит цена на
жилье в сельской местности и от наличия коммуникаций
– газа, водопровода, электричества, дорог. Если ничего этого нет, добротную постройку можно приобрести вообще за
копейки. Только зачем?
Однажды, придя в гости, приятель озадачил вопросом:
– А какие в Воронеже зимы?
Я у знакомых считаюсь экспертом по этому региону.
Университет там оканчивал, в газетах работал, каждый год
бываю в отпуске, да и квартира имеется.
– В каком смысле “какие”?
– Снега много или нет?
Вопрос интересовал друга из соображений перевоза на
новое место снегохода. Интересовало и многое другое. Основательно проштудировав Интернет, приятель с супругой
определили около десяти предполагаемых мест нового жительства. Критерий отбора был прост. Во-первых, приемлемая цена на жилье. Во-вторых, наличие рядом леса и реки.
Остальные факторы интересовали в десятую очередь.
– Приезжаем, покупаем автомобиль, делаем косметический ремонт, а потом путешествуем, – излагал свое
видение материковской жизни приятель. – Грибы, ягоды,
охота, рыбалка. Автопутешествия к друзьям – в Питер, в
Ставрополье, на Урал, на Байкал!
– А путешествуете на что?
– Мы подсчитали, пенсии хватит!
От всей души желаю удачи друзьям. Хочу, чтобы у
них все получилось. Но неудобства и трудности начнутся уже на этапе выбора места жительства. Объездить все,
часто отдаленные села, которые они присмотрели, можно только на автомобиле и за изрядное время. Учитывая,
что выставленные на продажу дома нужно еще хорошо
осмотреть, а на месте будут вскрываться новые, не всегда приятные подробности, процесс может затянуться. А
действие сертификата на жилье ограничено по времени.
Переправка вещей (в том числе и снегохода) в отдаленную сельскую местность тоже занятие нескучное. И вообще, насколько долго продлится у друзей восхищение
сельской местностью? У них, у абсолютных горожан?
Тогда как у многих проживших всю жизнь в частном
доме к преклонным годам часто появляется желание перебраться в квартирку со всеми удобствами.
Не всегда на материке удается сойтись с людьми. Особенно это касается сельской местности. Бывает в частных
домах, что соседи, прожившие десятки лет рядом, не могут друг с другом поладить. А почему отношения именно
с вами должны благополучно сложиться? Да и сами люди
в каждом отдельно взятом регионе разные. Привыкнуть к
другим нормам и обычаям не всегда получается.
А уж о далеких автопутешествиях, живя даже на северную пенсию, на мой взгляд, придется позабыть. На
один бензин и гаишников изведешь столько... Ездили мы
по трассе “Дон”…
К чему я это все? Место для переезда по возможности нужно выбирать заранее. Знакомиться с городом, с
селом, с соседями. Эйфория скоро пройдет. А желание
возвратиться в Норильск может появиться. Когда воду
нужно будет носить ведрами из колодца, когда в сезон
дождей дороги непролазны, а обещанную газовую трубу
в село так и не протянули. Не заскучают ли переселенцы
по однокомнатной “хрущевке”, но со всеми удобствами?
Как говорится, семь раз отмерь.
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Свободное
❚ РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ

время

“РОДИНА”

бронирование билетов

46-23-50

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Весенний зал
7 апреля

“Шпион”
Режиссер: Алексей Андрианов.
Актеры: Данила Козловский, Федор Бондарчук, Владимир Епифанцев, Сергей Газаров, Виктор Вержбицкий, Виктория Толстоганова, Анна
Чиповская.
Про что: Экранизация “Шпионского романа”, в котором Борис Акунин фантазировал, какие многоходовые комбинации советской и германской разведок могли предшествовать началу Великой Отечественной
войны.
До сих пор самым кинематографичным персонажем Бориса Акунина
был Эраст Фандорин – сыщик, аристократ, плейбой и вообще сверхчеловек. В “Шпионе” новый для кино акунинский персонаж, потомок рода
Фандориных Егор Дорин – боксер общества “Динамо”, выпускник разведшколы и младший лейтенант госбезопасности, по ходу фильма получающий звание лейтенанта за участие в операции по разоблачению немецкого
шпиона, внедрившегося в советскую разведку. Однако радоваться карьерным успехам Дорину мешают мучительные сомнения. Слишком уж много
стоит вопросительных знаков после слова “неужели”, отражающего размышления героя, а не служит ли он злу и не являются ли старшие по званию товарищи, которыми он восхищается, плохими людьми.

“Проект Х: Дорвались”
Режиссер: Нима Нуризаде.
Актеры: Томас Манн, Оливер Купер, Джонатан Даниэль, Браун Дакс,
Флэйм Кирби, Блисс Блэнтон, Брэйди Эндер.
Про что: В день рождения старшеклассник Томас удостаивается
неожиданного подарка от родителей – на все выходные получает в
свое полное распоряжение огромный дом с бассейном. Предки особо не волнуются, ведь Томас – типичный ботаник и праздновать собирается в компании пары таких же забитых, тихих друзей. Однако
немного наглости и социальные сети делают свое дело: на вечеринку
к парню приходит весь район, причем не с пустыми руками, а с выпивкой, девчонками и дурью. В результате “скромный прием” оборачивается бунтом развеселой молодежи, да еще наркодилер, заявившийся в
конце веселья, добавил огонька, в буквальном смысле спалив дом. В
общем, вечеринка удалась.
Лента режиссера-дебютанта Нуризаде о том, как умеют отрываться
ботаники, умудрилась расстроить критиков, влюбить в себя всех остальных и порадовать продюсеров внушительными кассовыми сборами.

“Джок”
“Король Лев”
“Гнев титанов”
“Титаник” 3D
“Небо под сердцем”
“Гнев титанов”
“Милый друг”

09.45
11.35
13.25
15.45
19.25
21.25
23.45

8 апреля
“Джок”
“Король Лев”
“Гнев титанов”
“Небо под сердцем”
“Титаник” 3D
“Гнев титанов” + “Милый друг”

09.45
11.35
13.25
15.45
17.45
21.25

Осенний зал
7–8 апреля
“Шпион”
“Лоракс”
“Шпион”
“Голодные игры”
“Шпион”
“Шпион”
“Проект Х: Дорвались

10.00
11.45
13.30
15.15
17.45
19.35
21.25

Уважаемые зрители!
Репертуар кинотеатра узнавайте
по ☎ 40-07-77

КДЦ
им. В.Высоцкого

37-21-84

7 апреля
11.40
13.50
16.10
18.20
21.20
23.30

8 апреля
“Тор: Легенда викингов” 3D
“Гнев титанов” 3D
“Шпион”
“Голодные игры”

11.30
19.00
21.20
23.30

“Титаник”
Режиссер: Джеймс Кэмерон.
Актеры: Леонардо Ди Каприо, Кейт Уинслет, Билли Зейн, Кэти Бейтс,
Фрэнсис Фишер, Глория Стюарт, Билл Пэкстон, Бернард Хилл.
Про что: Молодые влюбленные Джек и Роза находят друг друга в первом
и последнем плавании “непотопляемого” “Титаника”. Они не могли знать,
что шикарный лайнер столкнется с айсбергом в холодных водах Северной
Атлантики и их страстная любовь превратится в схватку со смертью…
По словам Джеймса Кэмерона, даже в обычном формате зрители увидят “Титаник” в таких деталях, которые были недоступны в 1997 году.
Каждый кадр фильма оцифрован в высочайшем разрешении, позволяющем увидеть мельчайшие крошки грифеля на известном всем рисунке.
3D-версия фильма на голову выше вариаций на тему конвертации, которые делали раньше. Нет, рыбы не проплывают над головой, и рушащиеся конструкции не летят прямо на вас. Это очень нежная стереоскопия,
раздвигающая пространство и позволяющая зрителю просматривать
кадр на всю его глубину. А в финальной части картины стереоскопия усиливает острое чувство клаустрофобии в узких коридорах третьего класса
и жуткий напор Атлантического океана.

КДЦ
“Юбилейный”

Наука биология самым непосредственным
и тесным образом связана с каждым из нас.
При этом среднестатистический обыватель удивительно
мало знает о своем собственном организме.
Юлия КОХ
Тело человека – настоящий
кладезь неожиданных, забавных,
а порой и шокирующих фактов.
И даже наши собственные головы полны интригующих тайн, как
в физиологическом, так и в философском смысле. Это со всей очевидностью доказал британский
ученый и публицист Рэймонд
Таллис в своей книге “Краткая
история головы. Инструкция по
применению”.

Не Донцова

кассы

“Тор: Легенда викингов” 3D
“Гнев титанов” 3D
“Шпион”
“Голодные игры”
“Шпион”
“Гнев титанов” 3D + “Шпион”

Голова

бронирование билетов

39-85-41

7–8 апреля
“Джок” 3D
12.00
“Джок” 3D
13.40
“Шпион”
15.20
“Гнев титанов” 3D
17.25
“Шпион”
19.25
“Гнев титанов” 3D
21.35
“Проект Х: Дорвались
23.35
Уважаемые зрители!
Телефон для справок 39-09-22
(автоинформатор круглосуточно)

В репертуаре возможны изменения
по независящим от редакции причинам

Автор этой книги сам по себе
личность, заслуживающая внимания. Этот ученый, включенный газетой Independent в список
50 выдающихся интеллектуалов
Великобритании, в свое время
совмещал написание научных
трудов с практической деятельностью врача-геронтолога, поэта
и публициста. В “Краткой истории” Рэймонд Таллис реализовал
необычную идею своего издателя – он совместил популярное
изложение данных из области
биологии с философскими рассуждениями о природе человеческого сознания. В результате
самые незначительные на первый
взгляд процессы вроде мигания
или возникновения румянца на
щеках удостоились пространных
комментариев, раскрывающих их
физиологические, психологические и социальные функции.
Несмотря на серьезную теоритическую базу, книга Рэймонда Таллиса не похожа на
сухой научный трактат. Автор
смягчает серьезность обсуждаемой темы, используя живой
литературный язык, отпуская
уместные остроты и приводя
многочисленные примеры из

собственного опыта. Впрочем,
тот факт, что “Краткая история”
читается легче, чем большинство монографий, не означает,
что по легкости стиля эта книга
может сравниться с произведениями Дарьи Донцовой. Автору,
как человеку незаурядного ума,
обсуждаемые им материи, по
всей видимости, кажутся простыми и доступными для понимания, а вот читателям придется
заставить свои головы изрядно
потрудиться. И если относящиеся к биологии отрывки скорее
занимательны, чем сложны, то
философские отступления способны заметно охладить читательское любопытство.

Сумма процессов
Впрочем, преодоление этих
незначительных трудностей с лихвой окупается множеством поразительных открытий, которые
ждут вас на страницах “Краткой
истории”. Автор непринужденно
преподносит нам целый ворох
невероятных фактов. Оказывается, слезы горя легко можно отличить от вызванных, к примеру,
сильным ветром по химическому составу, стыдливый румянец
является невольным союзником
развязного поклонника, а улыбка
во многих отношениях считается прямой противоположностью
смеху. Ну а одна из главных мыслей книги, к которой то и дело
возвращается профессор Таллис, способна надолго погрузить
читателя в раздумья. Вступая в
заочный спор со сторонниками
нейрофилософской теории, писатель утверждает: мозг не является единственным вместилищем
человеческого “я”. Наша личность
– это сумма процессов, происходящих в организме, и воздейс-

твия внешней среды, считает он.
Подобная точка зрения может
показаться несколько пессимистичной читателям, ищущим в науке доказательства посмертного
существования души. Впрочем,
убежденный материалист Таллис
с таким заразительным спокойствием убеждает нас в естественности процессов старения и даже
самой смерти, что все печальные
мысли вскоре уступают место научному любопытству.
“Краткая история головы”
– это книга, которая потребует
от читателя сосредоточенности и неторопливости. Следует
приготовиться к тому, что некоторые особенно замысловатые
пассажи автора заставят вас отложить книгу до тех пор, пока
новая мысль не будет должным
образом переварена и усвоена. К
счастью, автор позаботился о том,
чтобы не перетруждать и без того
занятые головы своих читателей,
щедро разбавив сложные главы
увлекательными. Ну а в качестве
приятного бонуса писатель подарит вам массу абсолютно бесполезных в повседневной жизни, но
чертовски интересных сведений.
Вы узнаете, почему хихиканье так
заразительно, сколько существует разновидностей улыбок и чему
служат удивительно обильные и
разнообразные выделения наших
голов. А еще нам мимоходом сообщат, какой из британских министров чаще всего поддакивал
руководству, почему храп в английском языке обозначается буквой Z и чем не устраивает автора
идея реинкарнации. И в конце
концов этот питательный коктейль из научных фактов в сочетании с активными умственными
упражнениями, вероятно, окажет
самое благотворное воздействие
на любую читательскую голову.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского

❚ ЮБИЛЕИ

представляет спектакль по пьесе Александра Сухово-Кобылина
“Свадьба Кречинского”

Изумрудный день
Юлия КОСТИКОВА

Загс – это всегда радость

– Одна из трех моделей представлена у нас и на фото,
и на манекене, – рассказала “ЗВ” руководитель Территориального отдела агентства загс Красноярского края по
району Кайеркан Татьяна Колесникова. – Это платье невеста надевала в 1980 году, а сейчас его, фату и перчатки
привезла с материка и передала для нашего музея. Кстати, спустя 25 лет после бракосочетания те самые супруги
отметили в нашем загсе серебряный юбилей.
Подготовку выставки взяла на себя сотрудница Музея истории освоения и развития НПР Людмила Свирко.
Она курирует работу филиала музея в молодежном центре
Кайеркана. Вскоре выставка к 55-летию районного загса
“переедет” в центр и будет доступна для всех желающих.

Выставочные стенды организаторы наполнили материалами из архивов, фотографиями молодоженов
разных лет и снимками из личных фотоархивов. Также
здесь можно увидеть аксессуары к свадебным нарядам,
подаренные загсу для выставки жителями Кайеркана, и
даже модели свадебных платьев.

Марина БРЫК

Есть о чем вспомнить

Показ современных свадебных нарядов стал подарком к юбилею

www.norilsk-zv.ru

На торжественной встрече Татьяна Колесникова напомнила гостям, с чего начиналась работа кайерканского
отдела загс. Сказала о том, что с 1957 года он относился к
поселковому совету, позже к администрации города, а с
2002-го вошел в состав краевого агентства.
Почетной гостьей юбилейного праздника стала Анна
Абрамова, которая заведовала кайерканским отделом
загс с начала 80-х по 1994 год. Ей, работавшей совсем в
иных условиях, чем те, что созданы сейчас (раньше загс
Кайеркана располагался в трехкомнатной квартире на
первом этаже жилого дома), тоже было о чем вспомнить.
При этом в каждой фразе читалась гордость за свое учреждение и коллектив.
Подарком к юбилею стал шоу-показ нарядов от салона свадебной моды “Трианда Филиди” и ее руководителя
Екатерины Грылевой. Отдельно юбиляров поздравили
представители районной администрации Кайеркана и
депутаты Норильского городского совета.
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Николай ЩИПКО

Территориальный отдел агентства загс в Кайеркане отметил 55-летний юбилей. В честь даты здесь открылась
выставка фотографий и свадебных атрибутов, собранных за все годы работы Дома бракосочетаний.

Режиссер: заслуженный деятель искусств РФ
Александр Исаков (Санкт-Петербург).
Художник: Ирина Долгова (Санкт-Петербург).
Художник по свету: Ильдар Бедердинов
(Санкт-Петербург).
Балетмейстер: Николай Реутов (Санкт-Петербург).
Актеры: Заслуженные артисты РФ Нина Валенская и Сергей Ребрий, артисты Павел Авдеев,
Денис Ганин, Денис Гончаров, Александр Глушков, Рамиль Кагарманов, Роман Лесик, Степан
Мамойкин, Юлия Новикова, Иван Розинкин и
Денис Чайников.
Про что: История о том, как вместо драгоценного солитера была заложена копеечная булавка.
Подобное мошенничество было, есть и будет.
Но самое страшное во все времена – это сделка с
собственной совестью.
Критики говорят: “В спектакле есть культура
стиля и попытка открытий. За Сергеем Ребрием я
слежу все эти годы, и он мне понравился в роли
Кречинского. В лучших традициях русской сцены, находя собственные интонации, Ребрий играет главного героя зрелым, усталым дьяволом”.
Александр ИНЯХИН,
театральный критик, Москва
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РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 5–11 апреля
7, суббота

18.00

“Свадьба Кречинского”
8, воскресенье

12.00

“Емелины чудеса”
8, воскресенье

18.00

“Вдовий пароход”

Малая сцена
7, суббота

18.00

“Русская народная почта”
10, вторник

19.00

“Благословляю все, что было”
Касса работает с 14.00 до 20.00
без перерыва на обед.
В субботу и воскресенье – с 11.00 до 20.00.
Выходные – понедельник, вторник.
Справки по телефонам 22-68-69, 22-70-43.
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