Все новости, достойные внимания

Среда, 7 мая 2008 г.

№81 (3116) • издается с 1995 г.

www.norilsk-zv.ru

Билеты пахнут
керосином

Люди живут
одним днем

Это не игрушки,
а зверюшки

Ленивые немного
полетали

стр. 2

стр. 3

стр. 3

стр. 4

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Дорогие друзья!

Будьте внимательны!

Со времен изобретения великого русского ученого Александра Попова технологии
связи претерпели значительные изменения,
но первопроходцы эфира – радиоволны – не
теряют своей конкурентоспособности. Норильчане с удовольствием слушают радио.
Голоса дикторов, или, как сегодня принято
говорить, диджеев, информируют нас, восполняют дефицит общения и настраивают
на позитивную волну.
От имени всех норильчан поздравляю работников радиовещания и просто радиолюбителей с профессиональным праздником.
Желаю новых творческих идей, успехов в
любых добрых начинаниях и только хороших
вестей на всем жизненном пути.

В связи с проблемами образования
и падения с крыш домов ледяных сосулек и снежных шапок руководство
города обращается к гражданам быть
внимательными и осмотрительными.
“Будьте бдительны, обращайте внимание на крыши домов, возможно
падение сосулек и снежных шапок.
Родители, проинформируйте детей о
возможной опасности”. Для организации оперативного реагирования о
скоплении снега на крышах и образовавшихся сосульках работает круглосуточный телефон 46-31-31.

Студенты
едут работать

Телефон отключат
за объявления
Администрация Норильска разрабатывает ряд мероприятий по воздействию на тех, кто расклеивает объявления на фасадах домов, автобусных
остановках, фонарных столбах и
других, не предназначенных для этого местах.
В частности, планируется отключение телефонных номеров, указанных в
объявлениях, введение системы автодозвона на номер нарушителя каждые
10 минут, привлечение к административной ответственности. Данные меры
будут применяться в целях улучшения
внешнего вида города, а для объявлений установлены доски в специально
отведенных местах.

Полярный –
город славы
Вчера в Екатерининском зале Московского Кремля прошла церемония
вручения грамоты президента РФ о
присвоении городу Полярный Мурманской области звания “Город воинской славы”.
На столь высокой церемонии от региона присутствовали ветераны Великой
Отечественной войны, проживающие
на территории Мурманской области,
губернатор и председатель областной
Думы. Городами воинской славы вместе с Полярным по указу президента
также стали Туапсе, Ростов и Луга.

Ветераны получат
по 10 тысяч
и подарки от ЗФ
В преддверии празднования 63-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
331 ветеран Норильска получит от Заполярного
филиала по 10 тысяч рублей и ценному подарку.
Лучше всего получалось кричать “Ура!”

❚ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

Репетиция у Вечного огня
5 мая на площади Памяти героев
у мемориала “Вечный огонь”
состоялась репетиция
торжественной церемонии,
посвященной Победе
в Великой Отечественной войне.

Сергей МОГЛОВЕЦ

“Все будет хорошо”
Утро выдалось ветреным и снежным.
На градуснике минус 11. В строю перед
Вечным огнем около 300 солдат. Ветер
несет колючий снег прямо в лица, но
солдаты и офицеры держат равнение, не
обращая внимания на непогоду.
Строевой подготовкой занимаются
военнослужащие Космических войск.
Войска космические, а без строевой

подготовки – никуда. Вместе с солдатами маршируют школьники – юноши и
девушки школы №18. Офицер Дмитрий
Серков, командующий смешанной группой солдат и школьников, когда строй
сбивается с ноги, едва сдерживается от
крепкого словца, но берет себя в руки –
не на плацу в военной части. Гражданскими командует, да еще несовершеннолетними. Здесь терпение необходимо. “Раз,
два… Р-раз, два-а… На месте стой!” – все
как в армии.
Продолжение на 2-й странице ▶

Про пенсию, учебу и арктический закон

Первый майский рабочий день Валерий Мельников
посвятил общению с северянами. Встреча проходила в здании районной администрации Талнаха, где на днях будет
официально открыта общественная приемная депутата.
Первая из посетителей, Аналия Андреевна, написала проникновенное письмо, начинающееся словами: “Уважаемый
наш депутат Валерий Мельников!” В нем она изложила
свои многочисленные проблемы. Крайне маленькая пенсия
– 3900 рублей – не дотягивает даже до бюджета прожиточного минимума, определенного Красноярском для северных пенсионеров, растущие долги по квартплате. Сумма
набежала такая, что задолженность не погасить никакими
усилиями и самоограничениями 70-летней женщины.
Валерий Мельников не обнадежил посетительницу, сказав, что подобные проблемы возникают у многих норильчан.
Но ситуация не безвыходная, поэтому помощник депутата
Роман Куцельский обратится в городскую администрацию
для решения вопроса с учетом жизненных обстоятельств
заявительницы. Она получит ответ в письменном виде. Возможно, действительно проблему удастся снять.
В прошлый прием по личным вопросам Валерий Мельников разбирался в трудных ситуациях и принял обращения 15 норильчан, записавшихся на встречу. Поскольку
к тому времени официально назначенного помощника у
Мельникова в городе не было, да и общественную приемную
пришлось “арендовать” у Раисы Кармазиной, Валерий Владимирович был вынужден везти документы в Москву и уже
оттуда обращаться в норильскую администрацию. Поэтому,
как сказал Валерий Мельников, только 30 процентов адресованных ему вопросов сняты, остальным обратившимся
ответы будут направлены в самое ближайшее время.

Валерий Мельников, как и другие депутаты
Государственной Думы, получил именное
приглашение на сегодняшнюю инаугурацию
Дмитрия Медведева. Завтрашний день у Мельникова
будет не менее напряженным: продолжится
пленарное заседание Госдумы, на котором
парламентариям предстоит утвердить
кандидатуру Владимира Путина в качестве
председателя правительства.
Лариса ФЕДИШИНА

ОАО “Полюс Золото” –
1277,04 рубля.

Николай ЩИПКО

Пора на лыжи!

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6533,01 рубля.

Материальная помощь ветеранам Великой
Отечественной войны, проживающим в Норильске, выделяется много лет. Заполярный филиал
ГМК не изменил традиции и в этом году, перечислив для каждого ветерана по 10 тысяч рублей.
– Дополнительно к этому компания перечисляет деньги для уплаты налога на доход для
физических лиц, – пояснила замначальника управления региональных проектов ЗФ, начальник
отдела региональных и специальных проектов
Наталья Дунаева. – Поэтому ветераны смогут получить на руки всю сумму.
В прошлом году деньги выдавали через Совет ветеранов Великой Отечественной войны, в
этом для удобства пожилых людей решено осуществить выплаты через управление социальной
политики администрации Норильска. Материальную помощь ветераны смогут получить по
месту выдачи пенсии. Дополнительная ведомость
на 10 тысяч будет ждать тех ветеранов, которые
получают пенсию на почте. Деньги может также
принести домой соцработник, либо их переведут
на лицевой счет в банке, если пенсия ветерана перечисляется на сберкнижку.

“Я не отдыхала – компенсируйте”

В двух матчах чемпионата Суперлиги против лучшего клуба Европы
“ВИЗ-Синара” МФК “Норильский
никель” набрал лишь одно очко.
Первая игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:2. Стоит отметить, что
ничьей северяне добились за две секунды до финального свистка – отличился
Луизиньо. Во втором матче уральцы не
оставили “Норильскому никелю” никаких шансов – итоговый счет 5:1.
Сейчас норильчане с 50 очками занимают восьмое место.

Курс
акций

Екатерина СИДОРОВА

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Взяли всего очко

Горнолыжная база совместно с Норильским молодежным центром проводят фестиваль экстремальных видов спорта.
11 мая с 12.00 до 20.00 на горнолыжке покажут свое искусство лыжники,
сноубордисты, паркурщики, парашютисты, скалолазы и другие экстремалы.
Для отдыхающих будут проведены веселые конкурсы, а победители получат
призы и грамоты.

Сергей ШМАКОВ

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Николай ЩИПКО

25 бойцов краевого студенческого отряда будут этим летом трудиться на
предприятиях Заполярного филиала
ГМК “Норильский никель”.
Начальник штаба студотрядов Сибирского федерального университета
Денис Соловьев сообщил, что отряд
уже сформирован и прибудет в Норильск в начале июля. Он состоит из
молодых людей, обучающихся по востребованным в “Норильском никеле”
специальностям – металлургия, горное
дело, теплоэнергетика, промышленное
и гражданское строительство.

Глава Норильска

Возможно, в ходе обсуждения возникнет альтернативная кандидатура премьера: фракция КПРФ заявила,
что она в оппозиции к Путину. Коммунистов задело, что
кандидат на пост главы кабинета не встретился с ними
накануне официальной смены власти в стране. Однако
Путин проводил консультации с парламентскими фракциями после думских и президентских выборов. Оппозиция же в данном случае ничего не решает: фракция
“Единая Россия” самая многочисленная в Госдуме… К
слову, на ближайшем ее заседании Валерию Мельникову
вручат партийный билет: недавно он вступил в “Единую
Россию”, от которой баллотировался в высший законоРешит ли Мельников коммунальную проблему? дательный орган и победил.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Звоните!
Пишите!

Продолжение на 2-й странице ▶

46-59-00
zv@nrd.ru
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События
❚

Мнения

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

❚ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

Репетиция
у Вечного огня
Вечная память

◀ Начало на 1-й странице
Сергей МОГЛОВЕЦ
Старшеклассники очень стараются, особенно девчонки. Тянут носочек, чеканят шаг
– хоть завтра в Кремлевский полк. На холод не
жалуются.
– Мы потеплее оделись, так что мороз не
страшен, – говорит Юля Воробьевская, ученица 9б класса восемнадцатой школы. – Мне уже
приходилось участвовать в торжественной церемонии 9 мая в прошлом году, но на материке.
Там все цвело.
Общее командование репетицией торжественной церемонии возложено на командира
Западного инженерного узла связи полковника Владимира Кутузова. Он доволен ходом
тренировки:
– Все будет хорошо. Сегодня проходит первая репетиция, а генеральная состоится 7 мая.
В торжественной церемонии будут участвовать
военнослужащие всех частей, дислоцированных в Норильске: связисты, топографы, “космонавты”, внутренние войска. Части показывают
неплохую выучку и строевую подготовку.
Возложение венков репетируется пока с проволочными обручами, а вместо знамен – голые
древки. Лучше всего у военных получается кричать “ура”. Сразу виден боевой дух наследников
воинов-победителей!

Этот праздник нам нужен!
Начальник отдела по мобилизационной работе городской администрации Владимир Лозинский также доволен репетицией:

– В этом году уже на первой репетиции
военнослужащие показали хорошее взаимодействие, – рассказывает он. – В прошлом году
согласованность в действиях была достигнута
не сразу. Это говорит о том, что строевой подготовке было уделено много внимания непосредственно в воинских частях.
– Девятого мая в 10 часов утра начнется
движение сводного парадного расчета от магазина “Ярославна”, – продолжает Лозинский.
– Будет остановка войск гарнизона у городской администрации с докладом главе города
о готовности к проведению парада. В 10.20
колонны пройдут маршем у Вечного огня. А в
11 часов начнется торжественная церемония с
салютом и возложением венков. Традиционно
будет раздаваться гречневая каша из полевых
кухонь. А для ветеранов будет организован
праздничный обед в ресторане “Лама”.
Этот праздник очень нужен нам. И ветеранам, и зрелым людям, и молодежи. Сейчас
предпринимается много попыток пересмотреть историю, подтасовать факты. В странах
ближнего зарубежья сносятся памятники
воинам-освободителям, кое-где в бывших
советских республиках на свои “парады” выходят бывшие приспешники гитлеровцев.
Подвергается сомнению сама роль советского солдата в победе над фашизмом. Взамен
предлагаются другие герои – англичане, американцы. Вот только у самих жителей Германии никогда не возникало сомнений, кто
их победил. Это советские солдаты! 9 Мая
– день их памяти и славы!
…Репетиция на площади Памяти героев
закончилась. И тут же в небе над городом засветило яркое солнце. Хорошо бы и 9 мая была
такая погода.

Николай ЩИПКО

9 мая можно будет увидеть оружие времен войны

Школьницы быстро освоили строевой шаг

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Про пенсию, учебу
и арктический закон

ФИНАНСЫ от Эдуарда ЛОКТЬЕВА,
директора регионального представительства ЗАО “Финам”

За рост цен на авиатопливо
заплатит потребитель

◀ Начало на 1-й странице

Российские авиакомпании, базирующиеся в Москве, 1 мая были официально уведомлены
администрациями топливозаправочных комплексов (ТЗК) московского авиаузла о повышении
цены на топливо на 12,3%. За март и апрель текущего года цена авиакеросина выросла на 20%,
а с сентября прошлого года – на 70%. Повышение цен на авиакеросин привело к увеличению
размера топливного сбора, взимаемого авиакомпаниями при продаже авиабилетов.
5 мая стало известно, что ведущие авиакомпании подготовили письмо на имя председателя
правительства, в котором просят правительство вмешаться в ситуацию с ростом цен на топливо. “Это не безобидное повышение, а вопрос,
в котором надо разобраться, потому как это социальный вопрос, и за его судьбу несет ответственность именно государство”, – комментирует
ситуацию президент фонда “Партнер гражданской авиации” Олег Смирнов.
Российский союз туриндустрии также написал протестное письмо. Туроператоры, обращаясь к руководству Роспотребнадзора, Федерального агентства воздушного транспорта,
Федеральной антимонопольной службы выступили против увеличения цены проданных
авиабилетов. В обращении предлагается зафиксировать мораторий на повышение стоимости
авиабилетов, купленных за месяц или 20 дней
до полета в Федеральных авиационных правилах или в ином нормативном акте.
Эта мера была бы вполне логичной. Ведь
авиакомпании уже давно ввели в обиход так называемый топливный сбор. Обычно он составляет от 20 до 100 долларов с человека и взимается
на случай подорожания авиационного топлива.
Таким образом, отечественные авиаперевозчики просто подменили механизм хеджирования,
переложив все заботы об изменении цены на
карман потребителей. (Авиакомпании в развитых странах хеджируют от 30 до 60 процентов
потребляемого топлива.) Впрочем, по словам
эксперта Finam.ru Алексея Захарова, отечественные авиакомпании с удовольствием занялись бы
техническим хеджированием, но это им сделать
сложно из-за невозможности свободной аренды
топливных емкостей в любом аэропорту.

Если говорить о рынке авиационного топлива в целом, то его в классическом понимании в
России и вовсе нет, считает генеральный директор ТД “Топливное обеспечение аэропортов”
Евгений Островский. “Так как рынок серьезно
монополизирован, то ценообразование является волюнтаристским, – говорит эксперт, – и
выбран очень удобный индикатор – международный, который к реальному состоянию дел на
внутреннем рынке отношения не имеет никакого. На рынке сегодня дефицита как такового не
наблюдается, чтобы так задирать цены”.
Демонополизация во многом зависит от государства. Из частных компаний крупным производителем авиатоплива является “ЛУКОЙЛ”.
Вторым и третьим крупными производителями являются государственные “Роснефть” и
“Газпром нефть”.
“Одной рукой вновь избранный президент
горячо поддерживает доступность воздушного
транспорта населения, а другой – как владелец
40% акций нефтяных компаний принимает решение об очередном повышении тарифов и
затягивает социальную петлю на шее той категории граждан, кому авиационные услуги недоступны, а таких более 90%. С другой стороны,
монополизм порождает диктатуру. Кто-то решил повысить цены – и сразу действует, даже
не предупредив хотя бы за три месяца. А ведь
авиакомпании работают на будущее – цены на
билеты заранее определены, программы с туркомпаниям сверстаны и т.д. Какой же это рынок?” – возмущается Олег Смирнов.
Выходом из этой ситуации может стать
продажа керосина на бирже. “Для реализации
больших надежд хорошо бы иметь политическую волю, – подчеркивает Евгений Островский.

– Торговля на бирже тут же станет нужна, когда
рынок будет демонополизирован”.
Но дело не только в керосине. “Структуры
наземного обслуживания у нас тоже монополизированы, они диктуют цены авиакомпаниям. В
подавляющем большинстве аэропортов РФ “заправщик” является монополистом (аэропортов
с более чем одним топливным оператором на
всю Россию около десятка). Монополизм создает проблемы для авиакомпаний – зачастую (на
сравнительно коротких рейсах) они вынуждены
брать в точках с низкими ценами топливо “в оба
конца” – что, естественно, увеличивает “стоимость полета”. Я уже не говорю про ситуации,
при которых цена на топливо оказывается “инструментом давления”: когда сторонним (чаще
всего московским) авиакомпаниям просто пытаются не дать летать в какой-то (чаще всего сибирский) город”, – отмечает Алексей Захаров.
Кстати, около двух месяцев назад Минтранс
предлагал ввести норматив, запрещающий аэропортам осуществлять заправочную деятельность, и открыть доступ к рынку обеспечения
самолетов топливом конкурирующим операторам. Но дальнейшая судьба этой инициативы
пока неизвестна.

Оказавшиеся на депутатском приеме в прошлое
воскресенье просили оплатить лечение за пределами
Норильска, разобраться в отношениях с “Талнахтехсервисом”, приобрести жилье для бездомной семьи. Бывшая жительница Игарки Анна Юрьевна посчитала, что
депутат Мельников в силах помочь ей переселиться из
общежития хотя бы в “гостинку”. Будучи мэром, Валерий Владимирович сталкивался с проблемой бывших
игарчан, которые все потеряли в своем городе и хотели
с помощью местной власти устроиться в Норильске. Но
безработных плодить ни одной территории невыгодно,
хотя Анна Юрьевна устроена, а дети ее – нет. В общем,
вопросы, вопросы.
Многодетная мама тоже подкинула Мельникову задачку: за счет муниципальных программ устроить ее дочь
на учебу в Москву. Девочка из малообеспеченной семьи
хочет поступать на специальность “Финансы и кредит”.
Поскольку подобных программ в городе нет, Мельников
уговорил многодетную мать ориентировать дочь на Норильский индустриальный институт.
Одна талнахская пенсионерка решила, что может получить компенсацию за сэкономленные деньги. Много
лет она не брала путевки, не пользовалась льготой по оплате дороги – “экономию сделала государству”, почему бы
теперь не получить деньги, в которых пенсионерка очень
нуждается. Если не наличными, то в качестве подарка к
юбилею женщины или в счет квартирной платы. Тут, как
говорится, без комментариев. Хотя Валерий Мельников
заверил посетительницу, что готовится очередное повышение базовой части пенсии. В Думу уже поступил целый
пакет документов социальной направленности, их надо
принять в нынешнюю сессию, в связи с чем парламент будет работать до середины июля. И только потом депутаты
смогут уйти в месячный отпуск.

Пилотный на подходе
В последние дни норильчане все чаще задают вопрос о
четвертой очереди Пилотного проекта Всемирного банка
и правительства РФ по переселению в более благоприятные для проживания районы. С этим же вопросом обратилась к депутату Мельникову Татьяна Герасимовна, северянка с большим стажем, которая хотела бы переехать
на материк. Скорее всего, она могла бы воспользоваться

Николай ЩИПКО

Лариса ФЕДИШИНА

“Вопрос держу на контроле”

названной программой, но постановление о начале приема документов еще не подписано.
Как сказал Валерий Мельников, необходимые согласования проект прошел. Вице-премьер, министр
финансов Алексей Кудрин сделал веерную рассылку по
министерствам. К 17–18 мая должны быть поставлены
последние подписи, и документ попадет к главе кабинета. Пока новое правительство формируется, у многих действующих министров, по образному выражению
Мельникова, рука не поднималась поставить подпись.
Фактически правительство сформировано, осталось
юридически закрепить назначения, что и будет сделано
в ближайшие дни.
Когда государственные мужи приступят к решению
другого важного вопроса северян – принятию закона об
Арктической зоне, Валерий Мельников даже не стал прогнозировать. Единственное, что сказал депутат читателям
“Заполярного вестника”, за разработку закона возьмутся
только после того, как пройдет районирование страны.
Вся Россия сейчас в районных коэффициентах, вот и надо
определить – исходя из реалий сегодняшнего дня – правомерность этих льгот и определить границы Арктической
зоны и т.д. Случится ли это при нынешнем правительстве
и парламенте – вопрос.
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Город

Компания
❚ ГОД СЕМЬИ

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Записаться
можно сейчас

“Восьмой грех” в “Европе”

“ЗВ” №77 за 28 апреля
h t t p : / / n o r i l s k - z v. r u / a r t i c l e s / s e g o d n y a _
vsemirnyy_den_ohrany_truda.html
Аsolt:
– Д.С.Морозов, не выпускай больше приказов по ТБ. Ведь опять не дадут работать спокойно, опять эти проверки, которые ничего не
дают. Скоро будут проверять, какое нижнее
белье надето, и накажут. Лучше добавьте рабочих, закупите новое оборудование, прибавьте
зарплату, чтобы можно было жить, а не думать,
как до зарплаты дожить.Тогда и ТБ можно будет
спрашивать.
Artys:
– Посокращали людей, работники вынуждены работать за себя и за уволенного или сокращенного. О каком ТБ может идти речь, когда
человек за смену устает так, что теряет чувство
осторожности? О каком ТБ может идти речь,
если СИЗ выдают на 50% от требуемого, а то,
что выдают, в лучшем случае хватает на неделю
работы. Замы главных инженеров по ТБ в основном не владеют вопросами производства, и
такое ощущение, что живут на Марсе.

Социальный проект, руководителем которого является депутат Марина Маликова, оказался
востребованным в Норильском
промрайоне. Выпускниками первого потока стали десять семей
– в основном те, кто только планировал взять домой приемных
детей и захотел услышать советы
психологов, специалистов отдела опеки.
Во втором потоке занимались
уже 30 человек (15 семей). Расширились направления и программы,
по которым работали со слушателями. Были организованы три курса по направлениям: для родителей,
которые желают усыновить детей
и уже подали соответствующие
документы; для семей, в которых
один или два года воспитывается
приемный ребенок; для опекунов,
чьи приемные дети достигли подросткового возраста.
В сентябре 2008 года Школа приемных родителей возобновит свои
занятия. Записаться в школу можно уже сейчас. Телефон 41-80-28.

Шоу-балету “Искушение” всего два года, но за это
время у коллектива появилось много друзей и поклонников.
“Искушение” – это нечто среднее между цирковым
аттракционом и кабаре, здесь главное – зрелищность и
пикантность. Это хореографический театр с богатым выбором номеров. Здесь для каждого найдется свое персональное искушение.

Иван СТВОЛОВ

Встать на плечи зрителя

Шоу-балет придумал особое искушение

Людям нравится общаться. У нас есть рок-н-ролльный номер, где я встаю на плечи какому-нибудь добровольцу. Делаю это так, что человек не испытывает неудобств. Потом люди говорят, что это подставной мужчина вышел, не верят”.

Грехи по-европейски
Как художественный руководитель, Юлия всем занимается сама: выбирает сюжеты для танцев, подбирает аксессуары, музыку. Как она с улыбкой призналась, номера
обычно придумываются ночью, днем все время забирает
работа и ребенок. Кстати, ее маленькая дочка, кажется,

уже выбрала себе профессию по вкусу. Естественно, она
хочет танцевать, как мама…
Есть у шоу-балета и любимый модельер – Татьяна Янгурская. Человек с богатой фантазией и золотыми руками. Ей нравится сочинять костюмы для “Искушения”, а
ее идеи придают номерам дополнительный шик.
В субботу, десятого мая, Юля приглашает всех любителей хореографии и зрелищных номеров в клуб “Европа”. Там состоится большое представление под интригующим названием “Восьмой грех”. Как известно, грехов
всего семь, но шоу-балет “Искушение” предлагает вашему вниманию его новый вид. Более конкретно? Лучше
придите и сами посмотрите.

Денис Морозов:
“Нам удалось преуспеть
в реализации всех планов”
“ЗВ” №77 за 28 апреля
Вера КАЛАБЕКОВА
http://norilsk-zv.ru/articles/denis_morozov_
nam_udalos_preuspet_v_realizacii_vseh_planov.
html
Artys:
– Внимательно прочитайте задачи, которые
ставятся перед работниками компании, и вы не
найдете ни слова о повышении уровня благосостояния работников (имеются в виду те, кто
своим трудом делает богатыми маленькую кучку управленцев).
Arkan:
– “Интеррос” позиционирует себя честной
компанией со всеми вытекающими (налогами,
соблюдением законодательства, социальными
делами и пр.). Базэл “гребет под одного хозяина”.
Как смогут два владельца договориться – так у
нас чубы будут трещать. Если будут проблемы,
мы не дождемся окончания строек “Арены-Норильск” и купола над “Заполярником”, никаких
путевок, пенсионных, корпоративных, спортивных программ – зачем новому совладельцу непроизводственные расходы? Думаю, единственный плюс может быть для работников ооошек,
возможно, менеджеры Дерипаски сольют их обратно в ЗФ, так как самостоятельно и в анклаве
такие подразделения могут работать или себе в
убыток, или постоянно поднимая цену услуг и
увеличивая штаты.

❚ КОНКУРС

Ручная маска
Киноконцертный зал “АРТ”
объявляет конкурс “Маски”.
Маски любимых героев и неведомых существ, населяющих волшебную страну Нарнию, от детей
и взрослых принимаются в кассе
ККЗ “АРТ” до 14 мая. Единственное условие: маски должны быть
сделаны своими руками из бумаги,
папье-маше, пластилина и любых
других предметов. Подведение
итогов конкурса и вручение подарков состоится 15 мая в 16.00 в
“АРТе” на премьере фильма “Хроники Нарнии-2: Принц Каспиан”.

❚ ВЫСТАВКИ

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Красота
собачья

Награда за верность
В Норильском отделении Сбербанка на Б.Хмельницкого, 7,
прошла церемония награждения клиентов банка, ставших
участниками акции “Весенняя”.

В число трех счастливиц вошла и
норильчанка с 15-летним стажем Раиса Перчинская. Обладатель диплома
и сертификата на 10 тысяч рублей,
Перчинская всегда хранит, как когдато ее родители, свои вклады только
в главном банке России. Всего в акции “Весенняя”, объявленной банком
на период с 11 февраля по 31 марта,
приняли участие 114 вкладчиков.
Обладательница первого приза – сертификата на 25 тысяч – в это время
оказалась в отпуске. Сертификат на
15 тысяч рублей достался норильчанке Людмиле Годуновой.
Цветы и подарочные сертификаты в этот день получили победительницы еще одной сопутствующей
акции банка под названием “Твой
праздник”, проходившей в преддверии 23 февраля и 8 марта. Несмот-

“Сегодня Всемирный день
охраны труда”

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Зоя МАТИАС

Варвара СОСНОВСКАЯ

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

В Публичной библиотеке состоялся
выпускной второго потока
Школы приемных родителей.

В Норильске танцоров хватает,
но такого у нас еще не было.

Автора, художественного руководителя и главную
вдохновительницу “Искушения” зовут Юлия. В списке
достоинств этой девушки много пунктов. К примеру, она
мастер спорта по акробатике. Древний вид гимнастических упражнений, переводимый с греческого как “хожу на
цыпочках, лезу вверх”, знаком ей от и до. Шпагат, сальто,
парные трюки – все это не составляет для нее особого
труда. Профессионал! Закончила Волгоградскую спортивную академию, где в течение пяти лет приобретала
навыки тренера-хореографа, судьи, тренера по спортивной акробатике, а также изучала спортивную медицину,
массаж, физиологию, анатомию и так далее. У нее есть
все необходимые знания, чтобы “делать” чемпионов, но
девушка отдала предпочтение хореографии. Ее энергии
хватает на все: на преподавание восточных и прочих танцев в фитнес-центре “Радуга”, на воспитание маленькой
дочки, теперь вот еще и на шоу-балет, подобного которому нет в городе.
“Мы всегда пытаемся придумывать что-то особенное,
такое, чего нет ни у кого, – говорит Юлия. – Например,
акробатические номера. У меня достаточно опыта, чтобы
понять, что понравится публике, а что не очень. Отлично реагируют на канкан, игру с огнем, восточные танцы,
элементы эротики, на яркое и необычное. Норильчане
избалованы сценическими танцами – вальсом, танго и
так далее. В городе очень хорошие хореографические
коллективы. Поэтому в классический жанр мы и не лезем. Мы просто стараемся радовать людей. Вот они отдыхают, а мы их стараемся развлечь и даже удивить”.
Во время выступлений Юлия делает большую ставку
на контакт с публикой, так сказать ответственно продумывает драматургию отношений артиста со зрителем.
“Всегда чувствуешь, можно ли подойти к человеку
или не стоит. Однажды в Норильск на гастроли приезжало стрип-шоу “Ночные грани”. У них практически нет
танцевальных элементов, просто идет работа с залом.
Народу такие игры очень нравятся. Потом радуются, делятся впечатлениями, расспрашивают тех, кого вытащили на сцену.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

ря на то что в число номинантов
входили и вкладчики – защитники
Отечества, родившиеся 23 февраля,
бесстрастный лототрон снова выбрал трех женщин…
Заместитель управляющего Норильским отделением Сергей Суханов после вручения цветов и
сертификатов объявил, что с 1 мая
по 31 июня во всех подразделениях
Восточно-Сибирского банка Сбербанка России и, конечно, в его самом северном, Норильском отделении стартует новая акция “Лето со
Сбербанком”. Жителям Большого
Норильска, открывшим в этот период вклад на два года на сумму не
менее 100 тысяч рублей, к полагающимся за это процентам обещаны
два сертификата на приобретение
туристических путевок плюс три
– на бытовую технику.
Выбор за вами!

“Такой футбол
нам не нужен”
“ЗВ” №77 за 28 апреля
Дмитрий БЫКОВ
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/takoy_futbol_
nam_ne_nuzhen.html
Artys:
– Мини-футбол – это скорее извращение,
чем спорт. Это фирменное издевательство над
людьми и над спортивными сооружениями.
Дмитрий:
– Сильно сказано, понравилось, хоть я в
футболе дуб дубом.

В здании Медьстроя прошла региональная
выставка собак “Таймыр-2008”.

“Охота на солнечного
зайчика”

Это не игрушка, а живая собачка

Анастасия БОРИСОВА
Каждый хозяин начал готовить своего любимца задолго до начала выставки.
После регистрации питомца (об этом некоторые позаботились еще осенью) для
участников и их хозяев в течение трех
месяцев проводились бесплатные подготовительные курсы. С собаками занимались дрессировщики, а профессионалы-собаководы делились с хозяевами
секретами, как правильно выставлять
питомца. Ведь сорок процентов успеха
собаки зависит от того, как хозяин ее
преподносит. Далее собачке нужно было
посетить парикмахера, сделать модную
прическу, прокрасить некоторые пряди
или просто подравнять шерсть. Собакам
даже зубы чистили!

В классе щенков победу одержал
Амишхоте Плейте плюс породы бишонфризе (хозяйка Марина Ковтуненко).
В классе юниоров лучшей собакой был
признан бордосский дог по кличке Барнео (хозяйка Эля Оленикова). Лучшей
собакой выставки стал немецкий карликовый шпиц по кличке Гай Фокс Екатерины Черненковой.
Победителям были вручены большие
кубки, огромные упаковки корма и много полезных для животных вещей.

Но главное не призы и регалии, главное на выставке для любителей собак
было общение.
– Здесь добродушная атмосфера, можно подойти к любому человеку, и сразу
найдется тема для разговора – конечно
же, о собаках, – говорит хозяйка золотистого ретривера Мария Зелена. – Об этих
милых существах можно говорить бесконечно. Все делятся своими секретами воспитания собак, ведь по сути они как дети
и требуют большого внимания и любви.

“ЗВ” №79 за 3 мая
Аркадий ВИНИЦКИЙ
h t t p : / / n o r i l s k - z v. r u / a r t i c l e s / o h o t a _ n a _
solnechnogo_zaychika.html
Александр:
– Понравилось! Не подозревал, что у Аркадия Лазаревича есть такой талант!

“Психологические
изменения”
“ЗВ” №79 за 3 мая
Владислав ТОЛСТОВ
http://norilsk-zv.ru/articles/psihologicheskie_
izmeneniya.html
Asolt:
– А вы разве не знаете, почему нет истерик,
митингов? Потому что это бесполезно, все это
опять обсуждается на кухне, в бытовках. Если в
95-м дали право голоса, то сейчас его забрали,
все живут одним днем.

Сергей Суханов и Раиса Перчинская, потомственный клиент главного банка России

Всего в выставке приняло участие
двести собак самых разных пород: овчарки, американский бульдог, шотландский терьер, мопс, пудель, золотистый
ретривер, лабрадор и многие другие. Маленькие, большие, пушистые и не очень.
Все собаки делились на три класса: класс
щенков, юниоров и открытый класс.
В каждом классе было по десять групп,
состоявших из представителей различных пород. Сначала определялась лучшая
среди своей породы, после чего из всей
группы определялась одна собака, которая получала кубок и право побороться
за звание лучшей собаки 2008 года.
Выбор сделать было очень сложно, но
он был сделан.

На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
Анастасия БОРИСОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Они как дети

Все при ней: и уши, и лапы, и хвост

НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Заполярный Вестник
Среда, 7 мая 2008 г.

Норильский

калейдоскоп

❚ ЭКСТРИМ

Ленивые сноубордисты немного полетали
Для России кайтинг достаточно новый вид спорта, но интерес к нему
постоянно растет. В числе энтузиастов есть и норильчане. В минувшие
выходные они провели первые показательные выступления по
кайтингу. Помериться силами рискнули тринадцать человек.

Инна ШИМОЛИНА
Кайтинг привлекает своей доступностью. В этом виде спорта не
требуется особой физической подготовки, а научиться можно буквально
за одну тренировку. Все, что нужно
для кайтинга, – это сам кайт (от английского kite – “воздушный змей”),
сноуборд или горные лыжи. Это
зимний вариант. Летом спортсмены встают на серфборд или водные
лыжи. Сами себя они называют ленивыми сноубордистами – потому что
не надо лезть в гору, или трусливыми
парапланеристами – потому что летают только по земле.

Свобода и ветер
Основа кайтинга – это движение
по поверхности под действием силы
тяги воздушного змея, которым управляет спортсмен. Здесь есть только ветер и скорость, которая может
достигать 60–70 км/ч. Конечно, как
и в любом виде спорта, среди кайтеров есть настоящие фанаты, которые не довольствуются обычным

– Это возможность немного полетать, – отмечает Сергей Слесарев
из Дудинки.

Дудинцы
снова лучшие

Денис КОЖЕВНИКОВ

Купол надо поднять...

катанием, а выделывают разнообразные трюки, чреватые травмами:
перепрыгивают через камни или
выполняют повороты. Но, в общемто, при соблюдении обычных мер
предосторожности это достаточно
безопасный вид спорта, уверяют
спортсмены. Однако они стараются
использовать всевозможные средства защиты: нательные щитки и
шлем. Мало ли что может случиться. В Дудинке, рассказывали знакомые, недавно одного кайтера унесло ветром, и он врезался в дамбу.
Обошлось без травм.
Многие приходят в кайтинг из
горнолыжного спорта. Кайерканец
Иван Булгаревич сначала катался на
сноуборде. О кайтинге прочитал в
Интернете. Заинтересовался, купил
кайт (он, кстати, стоит недешево – порядка 35 тысяч рублей). Пока что их
приходится заказывать по Интернету
или привозить с материка.
– Меня привлекает в этом виде
спорта экстрим и свобода, – говорит он. – Главное условие – чтобы
были снег и ветер. В Норильске этого всегда предостаточно.

...и удержать
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Норильские кайтеры собираются на реке Норилке. В феврале
этого года они создали свой клуб
“Стрибог” (в него пока входят восемнадцать человек), а на майские
праздники решили провести первые показательные выступления,
пригласив на них и спортсменов
из Дудинки. Тамошние кайтеры по
сравнению с норильскими почти
что ветераны: их клубу “Семь метров в секунду” уже несколько лет,
и они ежегодно проводят соревнования по этому виду спорта на
Енисее. Пока что в них выигрывают
местные ребята.
– Норильчанам еще ни разу не
повезло, – говорит Сергей Слесарев. – Но, может, это потому, что
соревнования проводятся на нашей
территории. Посмотрим сегодня.
– Почему у вашего клуба такое
название?
– Семь метров в секунду – самая
оптимальная скорость ветра для
полета, – объясняет Сергей.
Старты рекомендуется проводить
при скорости от трех до тринадцати
метров в секунду. Однако в этот день
дул слабый ветер – всего-то три-четыре метра в секунду с порывами до
шести. Так что соревнования затянулись, и зрелищности не получилось.
Из-за слабого ветра у кайтеров случались простои. Им было предложено два вида испытаний – парный
кайт-слалом и курс-рейс.
– Оригинальную затею придумали организаторы, – делились
дудинцы, обсуждая первый этап.
– Парный кайт требует сноровки,
для того чтобы объехать все флажки и вернуться обратно. Это что-то
новенькое и интересное.
В этой дисциплине ловчее всех
оказались дудинцы: Алексей Гряник
и Виталий Провоторов заняли первое и второе места, норильчанин
Алексей Горланов – третье. Второй
старт полностью выиграли гости из
Дудинки. Призерам подарили зимние палатки, туристические наборы, коврики и термосы.
Среди кайтеров, как в Норильске,
так и Дудинке, есть и женщины. Но
поучаствовать в соревнованиях они
не отважились. Пообещали выйти в
следующий раз.

ОБЪЯВЛЯЕТ
дополнительный набор
в творческие
коллективы
Народный коллектив ансамбль народного танца “МЕТЕЛИЦА”
приглашает детей в группы с 7 лет, в основной состав ансамбля
– с 16 лет. Дни просмотра: вторник, четверг, пятница с 18.00 до 20.00.
Телефон 46-01-67.
Образцовая студия эстрадной песни “РАДУГА”
приглашает детей в возрасте от 5 до 15 лет. Дни прослушивания: вторник, среда, четверг, пятница с 18.00 до 19.00.
Телефон 46-01-80.
Народный коллектив ансамбль песни и танца
“ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ”
приглашает детей:
✓ в группы хореографии 5–11 лет. Просмотр по воскресеньям
с 12.00 до 14.00;
✓ в вокальную группу 6–16 лет. Дни прослушивания: вторник,
среда с 18.00 до 20.00.
Телефон 46-08-89.
Народный коллектив ансамбль бального и эстрадного танца
“БАЛЬТАНОР”
приглашает детей с 7 лет, в основной состав ансамбля – с 14 лет.
Дни просмотра: среда с 20.00, суббота с 17.00, воскресенье с 16.00.
Телефон 8-902-944-67-55.
Ансамбль народной песни “ЗАБАВА”
приглашает женщин и мужчин 20–35 лет. Прослушивание: все
дни, кроме четверга и субботы, с 17.00 до 19.00.
Телефон 8-903-989-46-38.
Фолк-шоу-группа “ПЛАТИНА”
приглашает девушек 18–25 лет. Дни прослушивания: вторник
и воскресенье с 19.00 до 21.00.
Ждем вас во Дворце культуры, Ленинский пр., 9 (вход со
стороны ул. Комсомольской).
Телефон 46-01-75.
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СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №14
совместно с УВД города Норильска и Сибирским юридическим
институтом МВД России в городе Красноярске
ОБЪЯВЛЯЮТ О ПРИЕМЕ
на конкурсной основе в 10-й юридический класс
со специализациями
“Правоохранительная деятельность” и “Юриспруденция”.
Более подробная информация по телефонам 22-31-14, 22-45-86.
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