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❚ ОФИЦИАЛЬНО

Итоги
работы
Компания “Норильский никель”
объявила предварительные
итоги производственной деятельности
за второй квартал и первое полугодие.

Общий объем производства товарного никеля
во втором квартале 2012 года составил 69,6 тысячи тонн по сравнению с 75,8 тысячи тонн в первом
квартале 2012 года. Основной причиной снижения выпуска никеля в отчетном квартале является недопоставка сырья сторонних производителей на никелерафинировочный завод Harjavalta в
Финляндии (–5,1 тысячи тонн никеля по отношению к первому кварталу 2012 года). При этом по
итогам первого полугодия 2012 года производство
товарного никеля достигло 145,4 тысячи тонн, увеличившись на 7% по сравнению с первым полугодием 2011 года, в основном за счет роста производства на российских активах группы.
Общий объем производства товарной меди во
втором квартале 2012 года вырос на 2% по сравнению с первым кварталом и составил 89,8 тысячи тонн. При этом увеличение выпуска меди на
российских предприятиях группы было частично
нивелировано снижением объемов выпуска на зарубежных активах. Производство меди в первом

❚ АВИАРАДОСТИ

полугодии 2012 года составило 178 тысяч тонн в
полном соответствии с утвержденным производственным планом.
Компания произвела 729 тысяч тройских унций палладия за отчетный квартал, что на 80 тысяч тройских унций больше, чем в первом квартале 2012 года. Рост выпуска палладия обусловлен
увеличением объемов производства металла на
российских предприятиях группы. По итогам первого полугодия производство палладия составило
1378 тысяч тройских унций, что соответствует
производственному плану компании.
Производство платины в отчетном квартале
составило 186 тысяч тройских унций, увеличившись на 20 тысяч тройских унций благодаря высоким производственным показателям российских
предприятий группы. В целом в первом полугодии
2012 года объемы производства платины составили 352 тысячи тройских унций.

Летим и встречаем
в реальном времени
Авиакомпания NordStar запустила работу нового сервиса “Онлайн-табло вылетов и прилетов”
на своем официальном сайте www.nordstar.su в разделе “Информация и услуги”.
Каждый пассажир NordStar, имеющий доступ в
Интернет, в режиме реального времени может узнавать самую актуальную информацию о статусе рейса
и оперативно получать данные об изменении време-
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ни вылета. Встречающим теперь доступны сведения
о точном времени прибытия нужного рейса.
На онлайн-табло представлена информация о
всех регулярных и чартерных рейсах авиакомпании.

❚ ТУРИЗМ

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Флаги
на Ламе

Вернуться в компанию

Норильские любители подводного плавания,
спортсмены-ныряльщики и аквалангисты-спасатели
вернулись с Ламы. Интерес приверженцев дайвинга
был всесторонним – не только провести несколько
дней на природе и потренироваться в нырянии,
но и исследовать дно озера, хранящего
в своих глубинах массу таинственного.

Татьяна ГРИДЧИНА

Денис КОЖЕВНИКОВ
Была у норильских дайверов и еще одна, не менее
важная цель. В честь Дня города, Дня компании и профессионального праздника большинства норильчан Дня
металлурга установить на дне озера флаги компании “Норильский никель” и города.
Продолжение на 2-й странице ▶

У нас все о’кей!

❚ АКТУАЛЬНО

Любомир НИКОНОРОВ

Норильская
дрим-ТИМ
Что такое “Бирюса”? Вот первый вопрос, который задаешь себе.
Разгар рабочего дня, самый пик работы – и вдруг звонок.
“Ты едешь на “Бирюсу”. Что это – река в Сибири или, не дай бог, холодильник?
На просторах Интернета вариантов великое множество, но самый первый –
это ТИМ “Бирюса”, территория инициативной молодежи.

Наша командировка началась перелетом из Норильска в Красноярск. Затем ночь в гостинице “Турист”, которая расположена в живописном месте на берегу Енисея.
25 июля начался заезд на форум ТИМ “Бирюса”. Мы встали рано и отправились на сборный пункт в комплекс
“Спортэкс”. Три сотни веселых молодых людей, заводная
музыка – идет регистрация участников форума. Получили
регистрацию: нашу жизнь застраховали, выдали паспорт
на территории инициативной молодежи – бейдж с фотографией и идентификационным персональным кодом.
С этого момента началось путешествие.
Чуть позже – автобусы, погрузка рюкзаков, радость на
лицах. Всего час езды до Дивногорска и еще полчаса на теплоходе – и вот наконец на берегу Красноярского моря нас
приветствовала четвертая смена “Корпорации будущего”.
Продолжение на 3-й странице ▶

❚ ПОДРОБНОСТИ

Отвратить угрозу
В Норильске состоялось заседание Северной зональной группы
краевой антинаркотической комиссии.

Курс
акций

копреступлений. В работе окружной
комиссии принял участие начальник
Управления ФСКН РФ по Красноярскому краю Сергей Гапонов.

Владимир МАКУШКИН

Как сообщает пресс-служба мэрии, на заседании, которое провел
полномочный представитель губернатора Красноярского края Владимир
Козловский, были рассмотрены два
вопроса: о реализации концепции
профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной
среде (документ утвержден Министерством образования и науки РФ 5
сентября прошлого года) и об организации профилактики наркомании на
предприятиях Заполярного филиала
и взаимодействия с правоохранительными органами по выявлению нар-

Глаз да глаз
Согласно статистическим данным,
по итогам первого полугодия 2012
года в Норильске зарегистрировано
снижение количества лиц, состоящих
под наблюдением, на 12,9%, а количество лиц, состоящих на учете с диагнозом “опийная наркомания”, снизилось на 13%.

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5087 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
964 рубля.

Начальник ФСКН края:
“Надо работать со школами”

В 42 образовательных учреждениях города осуществляется плано-

мерная системная работа по профилактике потребления психоактивных
веществ детьми и подростками. Как
показывает практика, наиболее эффективным здесь является индивидуальный подход к ученикам, основанный на принципах наставничества.
Ведется активная разъяснительная
работа с родителями, которых учат
выявлять признаки потребления психоактивных веществ. Однако, несмотря на целенаправленную системную
работу, число несовершеннолетних,
состоящих на учете, выросло с восьми человек в сентябре 2011 года до 14
– в июле 2012-го.
В новом учебном году работа по
профилактике потребления ПАВ несовершеннолетними в образовательных учреждениях продолжится. Кроме
того, в соответствии с рекомендациями
Министерства образования и науки
Красноярского края на базе образовательных учреждений должны появиться школьные волонтерские отряды.

– Мы как-то сразу влились в коллектив цеха и
завода, – не стал медлить с ответом Алексей Топоев.
– У нас замечательный руководитель Антон Левых.
Между нами царит взаимопонимание. Работа нетрудная. Хотя, конечно, к ней надо относиться ответственно, выполнять добросовестно все задания.
В свою очередь руководитель стройотрядовцев
Антон Левых, мастер ЦХО, тоже отзывается о студентах по-доброму.

– С дисциплиной, – говорит он, – все отлично.
Работа выполняется всегда четко, грамотно, в срок.
Помощь от стройотрядовцев наглядна.
Вопрос, есть ли для предприятий потребность
в подобной рабочей силе, для производственника
излишний.
– Сезонные работы, которые не требуют высокой квалификации, – высказывает свою точку зрения Левых, – вполне могут выполнять студенты.
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❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Когда смотрят друзья
Уже несколько месяцев в актовом зале авторемонтного цеха №1 участка капитального ремонта
машин собирается на репетиции рок-группа “Шрайбикус”. Помещение музыкантам предоставило
ПО “Норильсктрансремонт” ООО “Норильскникельремонт”.
Елена ПОПОВА
Ни грохота барабанов, ни звука электрогитар…
Ничего такого не было. Мы приехали с фотокором
в старый город в пятницу вечером. Встретившие нас
гитарист группы Андрей Никитин и вокалист, а по
сути руководитель “Шрайбикуса” Валерий Махалов
в ответ на озвученное нами желание послушать чтонибудь из их творчества рассмеялись: “Вы что! Мы
репетиции проводим в наушниках, а вы здесь вообще оглохнете. То ли дело – выступления на улице”.
Поэтому просто решили поговорить с музыкантами
“за жизнь”.
– Что играем? Раньше это был классический
рок, сегодня мы “утяжелились” – композиции типа
хэви-металл. Хотя и довольно мелодичные, – го-

ворит Валерий. – Есть песни, которые с удовольствием слушают люди более старшего возраста.
Экспериментируем с текстами, с музыкой. Когда-то
наша группа была названа по имени немецкого репортера, не стеснявшегося говорить людям правду.
И мы тоже ставили перед собой такую цель. А сегодня наши песни, конечно, мягче. В них больше
поэзии, фантазии. Нам нравится петь о чувствах,
взаимоотношениях между мужчиной и женщиной.
Вечные темы.
– Сочиняете песни сами?
– В основном – да. Стас Петров, наш басист,
придумывает тексты, а я занимаюсь композиторством и аранжировкой.
Продолжение на 3-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

Александр ХАРИТОНОВ

Уже месяц на предприятиях Заполярного филиала “Норильского никеля” работает строительный
отряд из Сибирского федерального университета. Девятнадцать студентов второго и третьего
курсов факультета “Металлургия цветных металлов” пришли на Надеждинский металлургический
завод имени Б.И.Колесникова. Какие впечатления у красноярцев от трудового семестра?
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ЕСТЬ НОВОСТИ?

Наши песни слушают. Они вечные

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

Отвратить
угрозу

◀ Начало на 1-й странице

Российские площадки
Заполярный филиал и Кольская ГМК
произвели во втором квартале 2012 года
56,5 тысячи тонн товарного никеля. По
итогам первого полугодия 2012 года объем
производства никеля составил 115,1 тысячи
тонн, что на 4% выше по сравнению с результатами первого полугодия 2011 года.
Объем производства меди российскими подразделениями компании во втором
квартале 2012 года вырос до 87 тысяч тонн.
Объем выпуска меди за первое полугодие
2012 года составил 172 тысячи тонн, что соответствует производственному плану компании.
За отчетный квартал Заполярным филиалом и Кольской ГМК было произведено
706 тысяч тройских унций палладия, это на
94 тысячи тройских унций выше результатов предыдущего квартала, что также превышает производственный план. По итогам
первого полугодия 2012 года объем производства палладия достиг 1318 тысяч тройских унций.
Российские подразделения компании во
втором квартале 2012 года увеличили производство платины на 24 тысячи тройских
унций – до 180 тысяч тройских унций. В
целом по итогам полугодия объем производства составил 337 тысяч тройских унций
платины.

Зарубежные активы
Во втором квартале 2012 года объем
производства никеля рафинировочным
заводом Harjavalta в Финляндии составил
8 тысяч тонн, что несколько ниже запланированных показателей. Невыполнение
производственного плана на данном активе
связано с неритмичностью поставок сырья
сторонних производителей. По итогам пер-

вого полугодия, на заводе Harjavalta была
произведена 21 тысяча тонн никеля, что
на 3% превышает аналогичный показатель
первого полугодия 2011 года.
Lake Johnston, австралийское предприятие группы, во втором квартале 2012 года
увеличило объем производства никеля в
концентрате до 2,5 тысячи тонн. В отчетном квартале собственными силами группы были завершены исследовательские
работы по совершенствованию технологии
обогащения, что позволило увеличить извлечение никеля в концентрат. Всего за
первое полугодие 2012 года объем производства никеля в концентрате составил
4 тысячи тонн.
Во втором квартале 2012 года предприятие Tati Nickel произвело 2,8 тысячи тонн
никеля в концентрате, превысив результаты
первого квартала 2012 года на 7%. Всего за
первое полугодие Tati Nickel произвело 5,4
тысячи тонн никеля в концентрате в условиях стабильной работы обогатительной
фабрики и оптимизации реагентных режимов на переделе флотации. При этом отмечалось снижение содержания побочных
металлов в выпускаемых концентратах по
причине изменения минералогического состава перерабатываемого сырья.
Доля группы в объемах производства никеля в концентрате предприятием
Nkomati (50%) во втором квартале 2012 года
составила 2,3 тысячи тонн, что на 29% выше
уровня первого квартала. Высокие производственные результаты были достигнуты
благодаря стабилизации работы обогатительных фабрик, а также увеличению содержания никеля в перерабатываемой руде.
По итогам первого полугодия доля группы в объемах производства предприятия
Nkomati составила 4 тысячи тонн никеля в
концентрате. При этом в отчетных периодах весь концентрат Nkomati поставлялся
для дальнейшей переработки на никелерафинировочный завод Harjavalta.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Последний штрих
У моста через реку Амбарную появилась шестиметровая стела,
обозначающая это памятное место.
Валентина ВАЧАЕВА
Теперь норильчане и гости города издалека увидят, что приближаются к мемориальному комплексу “Первостроителям
Норильска”. По словам начальника отдела
дизайна и рекламы управления общественных связей Заполярного филиала Вадима
Печенки, именно из этих соображений решено было заменить два небольших указателя у входа на территорию мемориала
большим двухсторонним баннером.
Появление баннера совпало с круглой
датой в истории памятника. 29 июля 1992
года на реке Амбарной был уставлен паровоз
на сохранившемся до того времени мосту и

фрагменте первой узкоколейной железной
дороги. Сначала обветшавшую конструкцию 1936 года постройки хотели сжечь, но
этому решению воспротивился тогдашний
начальник железной дороги Александр Мороз. Силами красноярских мостостроителей
раритет восстановили и законсервировали.
Затем железнодорожники нашли и отреставрировали подходящий паровоз, который по
нормальной колее доставили к Амбарке. В
прошлом году мост, пришедший в аварийное состояние, демонтировали, заменив его
точным воспроизведением. Через какое-то
время на свое место вернулся паровоз. Для
полноты картины не хватало только соответствующего указателя.

◀ Начало на 1-й странице

Действенные меры

Шаг в глубину

❚ ТУРИЗМ

Флаги
на Ламе
◀ Начало на 1-й странице
Группа из 25 человек организовала поход на Ламу не
на голом энтузиазме. Управление по спорту, туризму и
молодежной политике помогло участникам с питанием,
Заполярный филиал компании – транспортом, спасатели
МЧС – оборудованием.
Остановиться в начале пути решили на одной из
стационарных турбаз. Здесь же проверить снаряжение
и оборудование, совершив пробные погружения. По замыслу, спортивно-исследовательская экспедиция планировала исследовать дно озера в устьях рек Куранах и
Омон-Юрях. Практика прошлогодних путешествий и погружений показала, что нырять там, где реки впадают в
озеро, очень удобно и что здесь можно найти много интересного.
Однако в этот раз добраться до конечной точки экспедиции дайверам не удалось. Берега озера окутал плотный
туман, и отправляться дальше, идти на неоправданный
риск, члены экспедиции не стали. Учитывая изменчивый
характер Ламы, погружения решено было проводить в
районе лагеря.
По словам заместителя начальника управления по
спорту, туризму и молодежной политике администрации
Норильска Андрея Левченко, погружения в не совсем
запланированном месте принесли массу удовольствия
участникам экспедиции. Разнообразие дна в этом месте
Ламы, обилие рыбы и подводные находки оправдали
цели экспедиции.
Несмотря на испортившуюся погоду, спортсмены
продолжали планомерное исследование прибрежной
зоны. И упорство ныряльщиков было вознаграждено.
Им не посчастливилось обнаружить фрегат с драгоценностями, но кое-что из артефактов попалось в поле зрения норильских дайверов. Хоть это были и небольшие и,
может быть, малозначительные предметы, однако каждая
мелочь, обнаруженная на дне, приобретает совершенно
иной смысл в глазах обнаруживших ее людей.
Так, дайверы наткнулись на старые деревянные бочки, неплохо сохранившиеся, но, видимо, пролежавшие
на дне не один год. Сами они, по предположениям исследователей, были сделаны из очень распространенного в
середине прошлого столетия материала – дуба. В такой
таре оказались медикаменты и кое-что из припасов предположительно 50-х годов прошлого века. Скорее всего,
груз потеряли или он сорвался во время шторма.
Здесь же, по словам Андрея Левченко, аквалангисты
нашли множество мелких вещей обихода людей прошлых
десятилетий – бутылки, посуду, столовые приборы.
Но самой ценной находкой экспедиции стал старый
якорь. Его обнаружили приблизительно на 20-метровой
глубине: кованый, с деревянным штоком, заросший тиной. Исследовать его сразу не представилось возможным,
но аквалангисты твердо решили не просто внимательно

Готовимся к погружению

осмотреть находку в следующий раз, но и по возможности поднять ее.
Как говорят дайверы, многочисленный скарб со дна
озера, может быть, и любопытен для исследователей и
ценителей истории, но поднимать его на поверхность в
общей своей массе не имеет смысла. Хранить такое количество однотипных находок просто негде и незачем. А
вот якорь…

Установили символы
Один день в программе дайверов был уделен специальной миссии. На катере участники экспедиции отправились в устье реки Капчук, чтобы установить на дне
флаги компании и города Норильска. Погода в этот день
оставляла желать лучшего, однако в глубине вод все было
спокойно и установка символов прошла без всяких затруднений.
Историческая миссия спортивно-исследовательской
экспедиции дайверов “Лама-2012” была выполнена с честью. Главная цель – установка флагов на дне одного из
самых уникальных и северных озер – прошла без затруднений. Правда, долговечность этих символов все-таки
вызывает сомнения: ведь флаги-то самые обыкновенные
– материя на флагштоке. Но и в этом, по мнению участников экспедиции, есть положительная сторона: можно
ездить и устанавливать их каждый год.
Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ У СОСЕДЕЙ

Заказников прибавится
На Таймыре реализуется проект программы развития ООН
и Глобального экологического фонда “Сохранение и устойчивое
использование биоразнообразия на территории полуострова Таймыр,
Россия: поддержание взаимосвязи ландшафтов”.

Видно издалека

Его значимость и применение в
проектной деятельности обсуждались
на встрече первого заместителя руководителя администрации Таймыра
Галины Гавриловой с независимым
экспертом программы развития ООН
и Глобального экологического фонда
Джошуа Бранном и заместителем национального директора, руководителем проекта Игорем Костиным.
Галина Гаврилова перечислила
основные направления, в которых
нашли отражение мероприятия программы. Так, изданы книги и учеб-

ные пособия на тему охраны окружающей среды Таймыра. С печатными
изданиями можно познакомиться
в школьных библиотеках. Кроме
этого, позиции проекта учтены при
работе над схемой территориального планирования Таймырского муниципального района до 2030 года.
В частности, при создании схемы
были учтены территории традиционного проживания коренных малочисленных народов, ведения ими
хозяйственной деятельности, особо
охраняемые территории, как резуль-

тат – запрет на использование этих
земель в промышленных целях.
При составлении карты территориального планирования учтены пути
миграции дикого северного оленя, места гнездовий птиц и территории обитания других представителей животного мира, одобрено создание двух новых
таймырских заказников “Горбита” и
“Агапа”. Позиции проекта нашли также отражение и в развитии экономической деятельности района, а именно
при расчете необходимой мощности
и объемов производства предприятий
по переработке сельскохозяйственной
продукции, над проектами которых в
настоящее время идет активная работа.
Джошуа Бранн положительно оценил результаты работы экологического проекта на Таймыре.

Участники совещания оценили систему организации профилактики наркомании в Заполярном филиале.
Придавая особое значение борьбе с незаконным оборотом наркотиков на предприятиях, департамент безопасности ЗФ принимает активные меры, направленные
на противодействие распространению наркомании на
объектах и предприятиях компании, выявление потребителей и особенно лиц, торгующих наркотическими
веществами среди своих работников. На предприятиях
Заполярного филиала и дочерних обществ компании
осуществляется постоянный досменный и послесменный контроль состояния работников с помощью передвижного наркопоста. В текущем году в ходе 389 вызовов наркопостом осмотрены 21 992 работника. За
аналогичный период 2011 года осмотрено 15 613 работников. Работа наркопоста является одной из действенных мер, сдерживающих распространение наркомании
на предприятиях.
Для выявления работников, склонных к употреблению наркотических веществ, в коллективный договор
ГМК “Норильский никель” внесены изменения, в соответствии с которыми работодатель (за счет собственных
средств) проводит обязательный медицинский осмотр
работников, занятых на тяжелых работах и работах с
вредными и опасными условиями труда (в том числе на
подземных), а также на работах, связанных с движением
транспорта. Кроме того, при приеме на работу и допуске
на опасные объекты ЗФ кандидаты на трудоустройство
в обязательном порядке проходят согласование с департаментом безопасности и проверку с помощью полиграфа. Так, по результатам проверки из-за причастности к
употреблению наркотиков в 2012 году отведено 29 кандидатур, в 2011 году за аналогичный период времени в
трудоустройстве отказано 110 претендентам.
В 2011 году на одном из предприятий компании реализовывался пилотный проект по тестированию работников
на состояние наркотического опьянения с использованием экспресс-тестов, предназначенных для оперативного
одноэтапного определения содержания в биологической
среде работника наркотических и психотропных веществ.
С 1 апреля 2012 года пилотный проект реализуется уже на
10 предприятиях ЗФ (рудниках, обогатительных фабриках, НМЗ, НЗ, МЗ). С управлением здравоохранения администрации Норильска заключены договоры по привлечению персонала лечебно-профилактических учреждений
для участия в работе по тестированию работников с использованием данного анализатора. В 2012 году компанией только на вышеперечисленные мероприятия выделено
около 30 млн рублей.
Меры по выявлению наркозависимых работников
и сбытчиков наркотиков, профилактике наркомании,
принимаемые департаментом безопасности ЗФ и службами безопасности ДЗО во взаимодействии с правоохранительными органами, дают положительные результаты. Так, в январе, феврале и мае 2012 года Норильским
межрайонным отделом УФСКН во взаимодействии с
работниками блока безопасности компании были пресечены попытки ввоза на территорию муниципального
образования “Город Норильск” более 10 кг наркотических средств.
Руководитель краевого управления ФСКН Сергей
Гапонов дал положительную оценку реализации концепции профилактики употребления психоактивных
веществ в образовательной среде и особо отметил положительный опыт департамента безопасности Заполярного филиала по организации профилактики наркомании на предприятиях. Сергей Гапонов сообщил, что
по его рекомендации опыт Заполярного филиала будет
взят на вооружение на других предприятиях края.

Уважаемые воины-десантники, ветераны ВДВ!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем Воздушно-десантных войск!
Десантные войска – гордость и слава Российской
армии, символ мощи и боеспособности Вооруженных
сил нашего государства. Воины-десантники всегда
считались элитой Вооруженных сил и образцом боевой выучки. Созданная 82 года назад “крылатая пехота” прошла боевое крещение на фронтах Великой
Отечественной. Нынешнее поколение десантников достойно продолжает ратные традиции предшественников. Участие в локальных войнах и конфликтах второй
половины двадцатого века, Афганистан и Северный
Кавказ, миротворческие операции в ряде стран СНГ
и дальнем зарубежье – сотни тысяч граждан страны
прошли суровую школу десантной службы.
Ветераны ВДВ говорят, чтобы понять тайну
десантного братства, нужно на себе испытать тяжелую, зачастую смертельно опасную службу в
“крылатой пехоте”, с ее неизменными горестями и
радостями, тяготами армейской жизни и ни с чем
не сравнимыми мгновениями полета под куполом
парашюта. Боевое десантное братство – это чувство
локтя в общем строю, готовность всегда прийти на
помощь, прикрыть собой от пули товарища, держать погасший купол друга-десантника. По своему
боевому предназначению, смыслу и традициям ВДВ
всегда там, где трудно, практически невозможно.
В этот день я поздравляю тех, кто еще только
осваивает азы профессии воина-десантника, и тех,
у кого за плечами не одно боевое десантирование в
горячих точках. И конечно, в этот день мы вспомним тех, кто не вернулся домой с боевых заданий.
Желаю всем голубым беретам, чтобы небо над
Россией всегда оставалось мирным! Чтобы девиз
“Никто, кроме нас!” не уносил вас далеко от дома.
Здоровья, счастья, благополучия и всего наилучшего вам и вашим близким!
Глава Норильска Олег КУРИЛОВ

3

Заполярный Вестник
Среда, 1 августа 2012 г.

Город

Компания

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

на обед. На территории инициативной молодежи очень много позитива и ярких эмоций: любое мероприятие сопровождается зажигательной музыкой.
Вечер. Торжественное открытие. Знакомство.
Концертная программа. Нас знакомят со структурой ТИМ “Бирюса”, со всеми службами, работающими на территории, с программой обучения
и анонсом вечерних мероприятий.
Здесь четкий и понятный каждому распорядок дня. Встаем мы в восемь утра под замечательный джингл, который заряжает энергией,
умываемся холодной водичкой – и зарядка с
пробегом по территории, которая заканчивается купанием в Красноярском море. После зарядки завтрак, и с 10.00 начинаются “Университеты”. Об этом позже.
В 18.00 начинается дополнительный блок образования, где проходят занятия по интересам:
это танцы, скраббуккинг – изготовление предметов из фетра, спортивные занятия. В семь вечера
ужин, и затем в 21.00 начинается культурная программа с общим сбором на центральной площадке. В час ночи – отбой.

Регистрация
под запретом
Сотрудниками миграционной службы
в Красноярском крае обнаружено 42
адреса, по которым зарегистрировано
более 21 тысячи человек. В основном это
иностранные граждане.
Для борьбы с незаконной миграцией чиновники края решили ввести поправки в
законодательство: собственники “резиновых домов” будут получать штрафы до пяти
тысяч рублей. Регистрация будет осуществляться только в случае свободных шести
метров для вселения в жилое помещение. За
несоблюдение правил и, например, подделку
документов граждане могут получить штраф
до 80 тысяч рублей либо будут арестованы на
срок до трех месяцев.
Только в 2011 году было возбуждено более 1,4 тысячи уголовных дел за незаконное
пересечение границы РФ и 593 уголовных
дела за организацию незаконной миграции.
В разработанных законопроектах предлагается увеличить срок запрета въезда в РФ
иностранным гражданам, которые были депортированы из страны до 10 лет (вместо
пяти). Помимо этого, если запрет был нарушен, иностранцам грозит лишение свободы
сроком до пяти лет. Предполагается также
увеличение сроков наказания для организаторов незаконной миграции: максимальный
срок лишения свободы достигает 10 лет.

❚ СТАТИСТИКА

Деньги
на ветер
За прошлый год жители Красноярского
края потратили на алкоголь 15 млрд
рублей, сообщает пресс-служба Красстата.
Объем продажи пива за 12 месяцев
составил 3,3 млрд рублей.
С начала 2012 года розничные продажи алкогольной продукции в крае составили 14,6 млрд
рублей. При этом 75,4 % от общего объема продажи алкогольной продукции приходится на водку
и ликероводочные изделия. Треть реализуемых в
крае вин и четвертая часть коньяка импортного
производства. Шампанского, импортируемого
из других стран, – 13%, водки – 7%.

С норильскими лидерами пообщался Виктор Томенко

❚ АКТУАЛЬНО

Норильская
дрим-ТИМ
◀ Начало на 1-й странице

Нанолюди и голограммы
Хорошая погода нам сопутствовала, согревая ласковыми лучами материковского солнышка. Для того чтобы попасть на территорию
палаточного лагеря “Бирюсы”, всем участникам
предстояло пройти через пункт загрузки – “Телепорт”, где нас встречали нанолюди и голограмма прекрасной девушки. Тут же проверяют,
соответствует ли наш IQ и креативный потенциал необходимому уровню для пребывания на
ТИМ “Бирюса”.
Ура, мы внутри! Перед нами открылся небольшой палаточный городок, который населяло много улыбающихся людей. Нас встретил
куратор и проводил к месту проживания. Здесь
несколько улиц – Гагарина, Петра Первого, Сахарова, Чайковского и Ломоносова. Наше место би-

рюсинской прописки находится по адресу улица
Ломоносова, палатка №4, – это наш дом на ближайшую неделю. Все участники форума проживают исключительно в палатках, причем неважно, кто ты – преподаватель, гость, организатор
или участник.

Быт и распорядок
Палатка представляет собой жилище на трубчатом каркасе, накрытом брезентовой крышей.
Она укомплектована всем необходимым для походной жизни. В ней есть двуспальные кровати, стол,
скамейки для посиделок. Мы расположились на
нижнем ярусе. Расстелили спальники, разложили
вещи из рюкзаков. Хотелось помыться и отдохнуть
с дороги. Для этих случаев в лагере установлены душевые блоки и умывальные секции.
Рассиживаться некогда, так как по местному радио “Айбирюса-2012” уже звучит призыв

Когда смотрят друзья

“Можете репетировать
здесь”
За плечами Валерия две музыкальные – правда, неоконченные – школы (по классу классической и электрогитары) и колледж искусств
(хоровое дирижирование). Андрей играет на
электрогитаре. Помимо них и басиста Стаса в
составе группы еще двое – барабанщик Андрей
Котов и второй гитарист Степан Степанов.
– Очень сложно сегодня найти единомышленников, – признается Валерий. – Мало народу осталось, который действительно занимается музыкой
и старается качественно это делать. Наша группа
существует уже лет семь. И за это время состав почти полностью обновился. Кто-то уезжал на материк, кто-то просто отсеивался из-за несерьезного
отношения к репетициям. Но “Шрайбикус” тем не
менее жив. А много коллективов, которые существовали в Норильске в прежние годы, распалось.
В качестве одной из причин, по которой в городе заметно сократилось число рок-исполнителей,
парни называют дорогостоящий инструмент.
– Все, что вы видите здесь, – Валерий указывает на сцену, – приобретено мной. Инструменты сегодня очень недешевы. И отнюдь не все

“Топ-100”
“ЗВ” №138 за 27 июля
http://norilsk-zv.ru/articles/top-100.html
Гость:
– Cписок из 100 обязательных книг. Так понимаю, что это и
будет список самых продаваемых книг в стране. Издательства
будут биться за право печатать их...
Slevin:
– Скорее всего, так и будет: издательства будут биться за
право получить столь выгодный заказ – представить только,
сколько нужно напечатать этих книг, чтобы обеспечить ими все
библиотеки, школы, всех школьников страны. А учителя будут
биться за то, чтобы школьники читали все эти обязательные
произведения, ведь, как известно, ничто так не отталкивает от
предмета, как обязаловка. С другой стороны, когда с каждым
поколением страна становится все менее читающей, приходится вводить такие меры, глядишь, кто-то да и попадет в сети –
пристрастится к чтению. Кстати, вспоминаю наше школярское
прошлое, тогда ведь тоже были обязательные списки литературы, которые задавались на лето. И почему-то воспоминания от
этой обязаловки отнюдь не самые противные, а даже наоборот.
Татьяна:
– А мне очень любопытно, какие именно произведения будут включены в список обязательной для школьников литературы. Согласитесь, это важный момент. Особенно учитывая,
что на составление подобных циркуляров влияют субъективные вкусы тех людей, кто в этом деле участвует. А посему вкусы
и пристрастия этих людей должны быть безупречными. Чтобы
не оказались потом в списке школьной литературы произведения, которые детям осмыслить невероятно сложно, а в худшем
случае – которые прививают им сомнительные стереотипы.
Поэтому хотелось бы, чтобы процесс этот был максимально открытым и доступным для общественного обсуждения.
Читатель:
– Учителя считают, что “к созданию такого списка необходимо привлечь авторитетных представителей сообщества
учителей-словесников и историков, родителей, представителей
общественных и религиозных организаций, деятелей культуры
с использованием электронного голосования в Интернете на
специальном форуме. Окончательный вариант списка должен
сформировать специально созданный совет”. Теоретически
подход верный, только будет ли он реализован на практике –
это уже отдельный вопрос. Если весь этот процесс запущен в
интересах людей, чтобы вырастить умное, читающее поколение, то, думаю, он будет публичным. Если это ангажемент в
интересах определенных издателей или даже литераторов, так
как предполагается включить в список и современные произведения, то есть риск обнаружить там невесть что. Причем уже
постфактум. Такое мое частное мнение.
Наталья:
– Помню, как учитель литературы нам говорил с возмущением: “Вам предлагают прочитать лучшее, что написано. Но и
это вы не хотите читать”. Ко мне, правда, это не относилось. Да
и свои дети учились в школе. Я считаю, что в школе надо дать
базовые знания, а остальное каждый возьмет потом сам, если
захочет.

могут пожертвовать месячным доходом семьи,
чтобы купить себе, к примеру, гитару.
– А самое главное – зачастую негде проводить
репетиции, – присоединяется к нему Андрей,
работающий в АРЦ №1 УКРА ПО “Норильсктрансремонт” автослесарем по ремонту БелАЗов.
– Когда у меня возникла идея обратиться к руководству своего предприятия о выделении помещения для репетиций группы, я даже заранее
составил речь, что нужно сказать… Думал, это
будет невероятно трудно. Однако в реальности
все оказалось не так. У меня очень хорошее руководство. Долго объяснять ничего не пришлось.
Нам сказали: “Можете репетировать здесь”.
– На самом деле большая редкость, когда
люди понимают, что это значит для молодежи,
– добавляет Валерий. – Ведь по большому счету
сегодня у молодых людей два пути: либо заниматься своими хобби, либо собираться в подъездах и пиво пить. Мы в отличие от многих можем
заниматься любимым делом.
– Музыка для вас – образ жизни?
– Для нас это и есть жизнь, – поправляет Андрей. – Я занимаюсь музыкой уже пятнадцать лет и
не представляю себя без этого. Собираемся обычно
группой раза три в неделю, играем по четыре часа.
– А бывало такое, что накануне какого-нибудь выступления, если чувствовали, что программа сыровата, на всю ночь оставались, репетировали, – говорит Валерий.

кусу” больше не может.) Но надо понимать: живя
в Норильске, невозможно постоянно летать на такие мероприятия. И дело даже не в том, что дорого покупать авиабилеты, перевозить аппаратуру.
Все участники нашей группы – люди работающие,
и подгадать к такому событию свой отпуск одновременно всем нам почти нереально.
– Но ведь можно выпустить свой альбом в
цифровом формате?
– Были такие мысли… Однако это очень дорогостоящее мероприятие, – с сомнением качает
головой Валерий. – В Норильске студий, которые
могли бы качественно записать, к примеру, ударники, на сегодня нет. А в домашних условиях запись
рок-группы не сделаешь. Это ведь не просто вокал.

В 10.00 каждого дня на общей сцене начиналось обучение. Мы изучили такие темы: “Новая
реальность – новое общество”, “Маркетинг XXI
века: инновационные стратегии”, “Клиент из завтра”, “Лидерство – мировые контексты и особое
положение России”.
Каждый преподаватель рассказывает интересно и познавательно. Прослушав установочную
лекцию, мы решили для себя, продолжить ли
изучение этой темы или выбрать другую. В первый день обучения нас не нагружали лекциями,
была общая информация о предстоящем семидневном пребывании, а вечером прошло великолепное открытие. Смену открыл Виктор Томенко,
первый заместитель губернатора Красноярского
края – председатель правительства края.
Второй день был с обучением по полной
программе. Мы прослушали лекцию “Спорт в
современном мире”, которую читал депутат Государственной Думы олимпийский чемпион Дмитрий Носов. Было рассказано о спорте в России,
в частности в Красноярском крае. Кто-то решил
улучшить навыки ораторского искусства и пошел
на курс “Словесная импровизация”, где рассказали о нюансах и секретах неподготовленной речи.
Кто-то захотел узнать о волонтерском движении
и прослушал курс “Техникум корпоративного волонтерства”.
Другие ушли на тему “Панельная дискуссия
“Красноярск-2020: силиконовая долина или сырьевой придаток?”. Нам предложили выслушать
четыре доклада о развитии края.
После небольшого перерыва мы разделились,
и начался следующий блок лекций и тренингов:
“Трудовая мотивация персонала”, “Новый уровень мышления отношения к себе”.
После трудового дня начался блок занятий
для души: кто-то танцевал, кто-то занимался
спортом, кто-то просто решил отдохнуть. В заключение состоялся общий сбор с подведением
итогов дня.

“Смех не без причины”
Ольга ЛИТВИНЕНКО
“ЗВ” №93 за 24 мая
norilsk-zv.ru/articles/smeh_ne_bez_prichiny.html
Я:
– Ольга, спасибо. Такое удовольствие! Насколько знаю, у Губермана теща в Норильлаге была. Страшное время, удивительно, как люди сохраняли чувство юмора. Или наоборот, чувство
юмора помогало им выжить.
Читатель:
– А что, если включить произведения Игоря Губермана в
список обязательной школьной литературы? Его “гарики” способны даже сформировать определенную жизненную позицию
у подрастающего поколения. К примеру, это: “Я нелеп, недалек,
бестолков, да еще полыхаю как пламя. Если выстроить всех мудаков, мне б, наверно, доверили знамя”. Очень неплохо, по-моему, а главное – актуально для нашей страны.
Slevin:
– Тогда для начала нужно включить губермановские произведения в список обязательной литературы для чиновников. В
тех головах воспитание не меньшее требуется, нежели в юношеских. Правда, куда меньше надежды, что это приведет к чемулибо толковому.

Любомир НИКОНОРОВ

…Прощаясь с музыкантами, поинтересовались: где можно послушать “Шрайбикус”?
На арт-тусовках, местных выступлениях рокгрупп, пояснили парни. Не отказываются
выступать музыканты и на различных праздниках, которые проходят в городе. В августе,
скорее всего, это будет не один раз.
– Организаторы понимают: любую программу украсит живая музыка, – объясняет Валерий.
– И для нас это здорово. На свежем (насколько
это возможно в нашем городе) воздухе лучше
всего выступать. Люди проходят мимо, останавливаются. Кто-то приходит специально, чтобы
послушать нас. Это очень приятно. Энергетика
на таких концертах особая.
– Волнение испытываете перед выходом
на сцену?
– Конечно. Но страх у музыканта должен
быть. А чтобы не волновались, я постоянно ребятам говорю: “Представляйте, что на вас смотрят ваши друзья”. И страх как-то проходит. Ты
отдаешь свою энергетику людям, а они возвращают ее тебе усиленной во много раз.

“Куда движется НПОПАТ?”
Елена ПОПОВА
“ЗВ” №134 за 23 июля
http://norilsk-zv.ru/articles/kuda_dvizhetsya_npopat.html
Гость:
– Все решение вопроса – поднять зарплату водителя до
уровня зарплаты в комбинате. Приезжими вопрос не решить.
Приедут, стаж наработают, как остальные, уйдут на комбинат!
Мухарбек:
– Не только в зарплате дело, хотя и в ней, конечно. Условия
труда, отношение к работягам никакие. Все валится на водителя – ремонт, закупка запчастей, при этом условий для того же
ремонта нет. Зарплатные фонды экономятся лишением премии
по поводу и без (при желании можно и до столба докопаться).
Все проблемы не вчера возникли, а у руководства свои дела.
Разговаривал со многими бывшими работниками, проработавшими по десять и более лет, так они и за сто тысяч не пойдут
обратно работать.
Гость:
– Таких бывших и не надо. А про запчасти и ремонт... Это
перебор уже какой-то! Снабжение и ремзона вполне себе нормально работают, на водителя ничего не валится. Дело в зарплате! Нет для работника лучшей мотивации, чем деньги! Кто
бы что ни говорил. Дайте нормальную зарплату – получите достойный трудовой коллектив!

Елена ПОПОВА

Особая энергетика
Для любого исполнителя с периферии мечта
– чтобы о его творчестве узнали в других городах. Пути достижения этого разные. Можно, к
примеру, участвовать в музыкальных фестивалях. Парни соглашаются.
– В 2009 году “Шрайбикус” выезжал в Зеленоград на фестиваль, – рассказывает Валерий. –
Слушатели высоко оценили норильскую музыку.
Всем очень понравилось! К тому же у нас тогда в
составе группы выступал тромбонист. (Сейчас он
дирижирует в оркестре Дворца культуры комбината и при всем желании уделять время “Шрайби-

На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты
Денис КОЖЕВНИКОВ

– Есть у вас кумиры, которым хочется
подражать?
– У нас в стране немало хороших металлгрупп, рок-исполнителей. Особенно большое
уважение вызывают те, кто в 80–90-е не боялся
говорить правду. Многие из них обладают уникальной манерой исполнения, очень узнаваемы,
в отличие от современной, попсовой, русской
эстрады. Взять того же Гребенщикова… Его
не перепутаешь ни с кем. Или группу “Черный
кофе”, “Арию”… С другой стороны, все, конечно,
на первых порах кому-то подражают – российским группам или западным. Иногда это происходит неосознанно. Но со временем проходит. И
начинается чистое творчество.

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru

Интересно
и познавательно

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ
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ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Без музыки музыканты “Шрайбикуса” себя не представляют

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
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Для нас очень важно ваше мнение!
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❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

❚ НА ЗАМЕТКУ

Вернуться в компанию

Таков закон

– Я в стройотряде уже второй раз, –
присоединяется к разговору студент Андрей Замков. – В прошлом году работал в
Красноярске. Считаю, что мужчина не должен бояться работы. Что бы мы ни делали
– это своего рода опыт. А опыт никогда и
никому еще не помешал. Конечно, хотелось
бы чего-нибудь глобального… Но ведь не
менее важна и работа по уборке территории завода и оформлению его внешнего
вида. Всему свое время, наверное. Я вообще хотел бы в дальнейшем связать свою
жизнь с Норильском, – признается парень.
– Поработать в качестве металлурга-практиканта. А потом, может быть, и молодого
специалиста. Мы уже были на экскурсии
в плавильном цехе, – добавляет он. – Впечатляет! Металлурги – необыкновенные
люди, сильные, самоотверженные, немного суровые… Настоящие мужики.

Приехало большинство ребят с дальним прицелом – сначала посмотреть
Норильск, познакомиться с Заполярным
филиалом, а уже потом, если получится,
вернуться в компанию в качестве специалистов-металлургов. Такую возможность, например, не исключает для себя
стройотрядовец Дмитрий Табаков.
– Мне здесь понравилось, – признается парень. – В свободное время мы
встречаемся с земляками. Некоторые
из них проживают на Вальке. Выходим
в тундру. Бываем на турбазе “Надежда”. Заместитель начальника цеха хозяйственного обеспечения Владимир
Гаврилович Ляшко, сам заядлый путешественник, тундровик и спортсмен,
организовал для нас поход на Красные

Камни. Это было здорово! Мы-то думали, что красивее наших Красноярских
Столбов ничего нет. А тут, оказалось,
есть чему удивляться и чем восхищаться. Нафотографировали друг друга и
массу пейзажей.
– Месяц пролетел как один день, –
поддерживает его Владимир Горнак. –
Мне лично интересно все: и работа, и
отдых в выходные дни, и цены в магазинах… Цены, кстати, на все выше, чем в
Красноярске. Дешевле только шоколад.
…Пообщавшись со студентами,
вспомнила и я свою стройотрядовскую пору. В отличие от красноярцев мы, студенты государственного
университета Ростова-на-Дону, красили, белили и убирали территорию
пансионата отдыха. Как же было это
здорово и неповторимо! Да, были временные неудобства.
Отсутствовал
домашний комфорт. Но мы были без-

❚ О ЧЕМ ПИШУТ

Стройотрядовцы не боятся ответственных задач

мерно счастливы, думая о том, какая
впереди замечательная жизнь… Мне
думается, после работы в норильском
стройотряде ребята непременно повзрослеют. Может быть, и не заработают больших денег, как мечтают, но
непременно увезут с собой необыкно-

внебытовую, экзистенциальную. Историю про прощание с жизнью, предложения которой Зилова не
устроили. Жизнь предлагает варианты: бессмысленную работу, новую квартиру, кафе “Незабудка”,
ерничанье с друзьями, готовыми предать, злые
хохмы-розыгрыши, любовь, не покрывающую “расходы”, не стоящую усилий. Фактически решение
принято, жизнь отторгнута – об этом ведь череда
эпизодов, из которых состоит пьеса Вампилова. Зилов-Ганин выбирает утиную охоту – это жизнь за
гранью жизни, смерть, переход в мир иной, переправа с Димой-Хароном, вовсе не лакеем, а ангелом
смерти, через Стикс.
Отсюда внебытовое сценографическое решение спектакля (художник Николай Слободяник,
свет – Елена Алексеева): не квартира, не кафушка
со столиками, а торжественные столы-шпалеры с
белоснежными скатертями и салфетками, выставленные по кругу, который замыкает пустое пространство, по контрасту – бедная брезентовая раскладушка в центре.
Спектакль идет в три действия, и после каждого
антракта сцена освобождается от лишнего – столов
все меньше, простор (пустыня души) все больше.
Бесконечный дождь – водяной занавес вычленяет
Зилова из массовки жизни, замыкая его во внутреннем круге, куда никому, кроме него, нет хода. Дождь
отбивает сцены, дождь поглощает лодку, увозящую
Зилова в финале.
Точна звуковая партитура: крик улетающих
птиц, музыка Андрея Федоськина. Основную тему
наигрывает на пианино мальчик Витя, который
приносит Зилову венок в начале спектакля, с которым – с самим собой – Зилов прощается в конце.
Мелодию подхватывает фонограмма.
Не всем артистам удается избежать монотона,
совместить остранение (они – знаки прошлого в
воспоминаниях Зилова) и живые человеческие черты и проявления. Но несомненно хороши Галина
Савина – жена Зилова Галина, круглолицая русская

Театр против
логоньеров
Театральные журналы в преддверии нового сезона анализируют премьеры-2011/12.
Такого разбора удостоились два спектакля Норильского Заполярного театра драмы
имени Маяковского. Главный редактор “Страстного бульвара,10” Александра Лаврова
остановила свой выбор на вампиловской “Утиной охоте” в постановке нынешнего
главного режиссера театра Егора Чернышова и “Продавце дождя” Ричарда Нэша,
поставленного Александром Зыковым, бывшим худруком норильской драмы.

– да их тогда и не было, бегал в массовке, – сколько выразительной внешностью: длинное лицо без
скул с большими губами и какими-то тоскливыми,
умными глазами. Он был интересен в норильском
“Вдовьем пароходе” в роли сына. Но казалось, что
по природе своей недостаточно подвижен для Зилова – не любимец женщин, не игрок, не неврастеник, ну, в общем, не Олег Даль, какой-то другой, не
зиловский тип. Однако режиссер и актер проделали
колоссальную работу, и Зилов Ганина меня лично
убедил – оцепеневший за гранью отчаяния, с больным взглядом, осудивший себя за бездарность жизни талантливый человек. Сейчас мне кажется, что
другим он и быть не может.
Еще и потому, что Чернышов рассказал зрителю вовсе не привычную, не социально-психологическую, укорененную в своем времени историю, а

венные ощущения, присущие только
этому северному городу и людям, которые возводили его. И может, действительно когда-нибудь вернутся
сюда, чтобы плавить металл.
Татьяна ГРИДЧИНА

красавица, внутренне сосредоточенная, покойная,
Юлия Новикова – зло скрывающая свою разочарованность витальная Вера, всех называющая Аликами, Роман Лесик – официант Дима, охотник за
живыми душами – утками, постепенно приобретающий все более инфернальные черты.
“Продавец дождя” Ричарда Нэша (перевод Яны
Глембоцкой) в постановке маститого Александра
Зыкова – очень качественная, ансамблевая история, в которой солирует всеобщий (в том числе и
мой) любимец Сергей Ребрий, один из крупнейших российских актеров, смотреть на которого в
любой роли – огромное театральное счастье. Его
Бил Старбак не мошенник-неудачник и не ангел,
посланный людям во спасение, а скорее – режиссер действительности, организатор чуда, прискучивший своими прямыми обязанностями Воланд
играющий. Недаром сцена, в которой он заставляет Лиззи поверить в себя, решена как спектакль в
спектакле, Старбак превращает лягушку в принцессу, дурнушку в красавицу, предложив главную роль
в фантазийной игре жизни, дарующей подлинную
свободу. Судя по отзывам на премьеру (спектакль
в “СБ, 10” был подробно отрецензирован), к весне
очень выросла Юлия Новикова в роли Лиззи. Актриса играет натуру цельную, любящую, артистичную, но себя не знающую, скованную комплексами
и условностями, являет нам освобождение души,
высвобождение красоты. Как всегда, эффектна сценография Олега Головко, в этом спектакле не только
дизайнерски современная, но сделанная с юмором
и очень конкретная: крепкий дом (ведь это история семьи, и артисты, кстати, убедительно играют
именно семью), фургон Старбака – целый арсенал
театральных приспособлений, ну а уж дождь – это
красота так красота!
Александра ЛАВРОВА
Журнал Союза театральных деятелей РФ
“Страстной бульвар, 10”. Выпуск №9-149/2012

Денис КОЖЕВНИКОВ

Егор Чернышов (выпускник СПбГАТИ), приглашенный в Норильский Заполярный театр драмы
год назад, как раз когда проходил очередной краевой фестиваль “Театральная весна”, настоял на названии, которое театру не казалось обязательным.
В Норильске жизнь трудна, и театр стремится подарить зрителям праздник, что очень понятно. Но
Чернышов хотел поставить “Утиную охоту” Александра Вампилова и сделал это – сумел убедить театр и Министерство культуры Красноярского края.
(Кстати, недавно он назначен главным режиссером
Норильского Заполярного.)
Во-первых, на роль Зилова режиссер выбрал
молодого актера, как это и должно быть. Денис Ганин запомнился мне еще в Омске – там он учился
и начал работать в 2006 году, оттуда вскоре перебрался в Норильск. Запомнился не столько ролями

C 1 января 2013 года вступают в силу поправки
к законам об организации и проведении
публичных массовых мероприятий.
Теперь даже причинение вреда зеленым
насаждениям во время акций будет
наказываться штрафом до 150 тысяч рублей.
Виктор ПЕШКОВ

Дешевле
только шоколад

◀ Начало на 1-й странице

“Продавец дождя”. Всеобщий любимец Сергей Ребрий (в центре) с Юлией Новиковой и Рамилем Кагармановым

www.norilsk-zv.ru

тельных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае”.
Действие закона распространяется на
беременных женщин, являющихся гражданами Российской Федерации, имеющих
место жительства или место пребывания на
территории Красноярского края, среднедушевой доход семьи которых (либо доход беременной женщины) не превышает 1,25 величины прожиточного минимума на душу
населения, установленной по соответству-

ющей группе территорий Красноярского
края (с 06.05.2012 – 13 557,50 рубля).
Компенсация стоимости проезда осуществляется при направлении по медицинским показаниям беременных женщин по
заключению врачебной комиссии учреждений здравоохранения в организации здравоохранения, расположенные в городах
Ачинск, Канск, Красноярск, Лесосибирск,
Минусинск, Норильск, в целях проведения
медицинских консультаций, обследования,

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

– Государственной Думой РФ 5 июня этого года
был принят Федеральный закон №70631-6 “О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и Федеральный закон “О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях”, – рассказали “ЗВ” в
пресс-службе отдела МВД России по г. Норильску.
– Согласно принятым изменениям расширяется
круг правонарушений при проведении митингов,
пикетирований и иных формах акций. Появляются
новые виды наказаний, и ужесточается ответственность за некоторые правонарушения.
Так, с января будущего года для правонарушителей вводятся обязательные работы, которые выполняются в свободное от основной учебы, работы
или службы время безвозмездно (от 20 до 200 часов).
Вид и место обязательных работ для виновных определяются органами местного самоуправления (например, администрацией города) по согласованию
с территориальными отделами судебных приставов.
Что будет, если нарушитель уклоняется от выполнения обязательных работ?
– В этом случае виновному грозит штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток, – объясняют в прессслужбе отдела МВД России по г. Норильску.

Штраф увеличили
в тысячу раз
Согласно принятым поправкам срок давности за
нарушение законодательства о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях увеличен до одного года (ранее составлял три месяца).
Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных
местах, повлекших нарушение общественного порядка, блокирование транспортных коммуникаций,
грозит денежным штрафом для физических и должностных лиц в размере до 300 тысяч рублей.
При этом значительно ужесточена ответственность за воспрепятствование проведению митингов
и других общественно-массовых мероприятий, организованных в соответствии с законодательством.
Санкция предусматривает административный
штраф для граждан – от 10 до 20 тысяч рублей, для
должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей. (Ранее
предусматривалось предупреждение или административный штраф для граждан в сумме 100 рублей,
для должностных лиц – от 100 до 300 рублей).
Согласно поправкам к статье 20.2 КоАП РФ
(нарушение установленного порядка организации
либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) гражданину,
нарушившему порядок организации либо проведения публичного мероприятия, грозит штраф до
150 тысяч рублей. К таким нарушениям относятся повреждение зеленых насаждений, помещений
или несоблюдение условий проведения мероприятия (время, место, форма).
В случае если публичное мероприятие проводится без уведомления муниципального органа либо в
результате публичного мероприятия причинен вред
здоровью человека (не относящийся к категории
уголовно наказуемого) или его имуществу, создаются помехи движению пешеходов или транспортных
средств, одним из участников нарушается установленный порядок проведения публичного мероприятия (за исключением случаев, предусмотренных
частью 6 этой статьи) либо если участник нарушает
запреты при проведении публичного мероприятия
(скрывает свое лицо, к примеру, с помощью маски,
распивает алкогольную продукцию, пиво, находится в месте проведения публичного мероприятия в
состоянии опьянения), подобное нарушение влечет
административную ответственность в размере от
десяти тысяч (для физических лиц) до одного миллиона (для юридических лиц).
Кроме того, Кодекс об административных нарушениях дополнен новой статьей “Организация
массового одновременного пребывания и (или)
передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка”.

Официант Дима (Роман Лесик) и Зилов (Денис Ганин). Репетиция “Утиной охоты”

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПЕНСАЦИИ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА
к месту медицинских консультаций и лечения для беременных женщин
Управление социальной политики администрации города Норильска информирует
беременных женщин о возможности воспользоваться мерой социальной поддержки
в виде компенсации стоимости проезда к
месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, пренатальной
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно,
предусмотренной Законом Красноярского
края от 30.06.2011 №12-6043 “О дополни-

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

лечения, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения, в случае если такие услуги не
могут быть представлены по месту жительства или месту пребывания.
Для назначения компенсации стоимости проезда необходимо обратиться
в управление не позднее шести месяцев
с даты возвращения к месту жительства
или месту пребывания после получения
медицинских услуг.
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Нужна помощь?
Звони!
Задать вопросы о порядке предоставления
мер социальной поддержки, выплате пособий
и оказанию материальной помощи норильчане
могут по телефону горячей линии 46-20-90.
Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации, могут обратиться за консультацией по
телефонам 48-51-49, 46-55-37 в Комплексный центр
социального обслуживания населения (ул. Комсомольская, 49в, 3-й этаж).
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