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❚ ЧП

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Октябрь
начался
с трагедий

Центр сместится
в Норильск
Глава “Норильского никеля” Владимир Стржалковский встретился в
Красноярске с председателем Заксобрания края Александром Уссом.
Речь на встрече шла о новых подходах
в управлении предприятием. Стржалковский сообщил, что более чем в два
раза сократится количество его заместителей, также произойдет децентрализация управления – центр принятия
многих оперативных решений сместится из Москвы в Норильск. Нормы налоговых отчислений в бюджет края будут
сохранены, все социальные программы
также продолжают действовать, заверил гендиректор “Норникеля”.
На новый уровень, по словам Александра Усса, выйдет и постоянное стремление предприятий края к сотрудничеству с “Норильским никелем”. Он
отметил, что “Норильский никель”
– это “бюджетообразующее и градообразующее предприятие, играющее
серьезную социальную роль во всех
краевых начинаниях и делах”.

Сразу два несчастных случая со смертельным
исходом произошли 1 октября на промышленных
предприятиях Большого Норильска.
В 4 часа 56 минут вследствие обрушения кровли
на горизонте -950 рудника “Скалистый”
погиб крепильщик подрядной организации
ООО “Октастрой” 36-летний Игорь Бякин.
А в 14 часов 45 минут трагедия произошла
в Снежногорске. При производстве ремонтных
работ на высоте сорвался с металлоконструкций
и упал на бетонную площадку базы ГСМ
электромонтер по ремонту воздушных линий
электропередачи Александр Самошин. Мужчина
скончался в больнице не приходя в сознание.

Всем оставаться дома

Летать будут

Сергей МОГЛОВЕЦ

Николай ЩИПКО

Администрация Норильска приняла
решение о том, что при силе ветра
15 метров в секунду и выше или при
порывах ветра свыше 20 метров в
секунду при любой температуре воздуха занятия в школах отменяются с
1-го по 11-й классы.
Для получения достоверной информации о погоде к началу уроков решено перенести время выхода в эфир
справки-автомата “007”. Сообщение
об актировках будет передаваться не в
6.05, а в 7.30. Данное решение одобрено
муниципальным управляющим советом по образованию и согласовано с
управлением по делам ГОиЧС, а также
синоптиками. Управление образования и Норильская гидрометеослужба
заключили договор об оплате услуг
по предоставлению оперативному дежурному ГОиЧС информации о метеорологической обстановке в Большом Норильске.

Разбитые стекла заменят новыми

❚ ПОДРОБНОСТИ

Придется извлечь урок
Вчера в 8 часов 10 минут загорелся малый спортивный зал
в школе-интернате №2. Сигнализация сработала сразу же, поэтому
в 8 часов 15 минут пожарная команда прибыла на место. Общая площадь
возгорания составила примерно 100 квадратных метров.

Губернатор края Александр Хлопонин встретился с управляющим директором ОАО “Атлант-Союз” Виталием Ванцевым.
По итогам встречи был подписан протокол о сотрудничестве правительства
Красноярского края и ОАО “АтлантСоюз” в решении оперативных и стратегических задач развития авиационного транспорта в регионе. Приняты
решения о полной выплате задолженности по заработной плате коллективам авиакомпании “КрасЭйр” и альянса
“ЭйрЮнион”, сохранении кадрового потенциала авиакомпаний и сложившейся маршрутной сети, сотрудничестве в
создании международного авиахаба на
базе красноярского аэропорта и развитии региональной малой авиации.

Лариса ФЕДИШИНА
Эвакуация людей, находившихся в
помещениях, прошла достаточно быстро
– жизни 103 учеников и 14 работников
школы ничто не угрожало. К счастью,
в жилой корпус пожар не перекинулся.
Однако пострадал учитель физкультуры, который в соседнем со спортзалом
помещении проводил утреннюю разминку с ребятами, первым открыл дверь

❚ РЫНОК ЖИЛЬЯ

Если вы в своей квартире

Здания разбирают
На демонтаж зданий и сооружений,
пришедших в негодность, выделено
13 млн. 289 тыс. рублей.
Сейчас ведутся работы по демонтажу
старого здания скорой помощи, свайного поля на улице Севастопольской и
18 стационарных мусоросборников. На
месте отживших свой век мусоросборников появятся контейнерные площадки. Летом была убрана спортивная
площадка на пр. Ленинском, 19.

Банки поднимают ипотечные ставки, недвижимость падает в цене,
подрядчики бросают недостроенные объекты. Ситуация на рынке
жилья почти критическая. Одно остается неизменным: продав
квартиру в столице, можно купить 50 идентичных в одном из самых
богатых городов России, где добывается 35% мирового палладия и
96% российского никеля.

Золотая наша

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3583 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
627 рублей.

Марина БУШУЕВА

Николай ЩИПКО

В шведском Мальме состоялись первые
в истории Европейские игры ветеранов
спорта. Сборная России, за которую
выступали трое работников Заполярного филиала “Норильского никеля”,
заняла первое общекомандное место.
Инструктор по спорту управления ЗФ
Любовь Галина в своей возрастной
группе четырежды поднималась на высшую ступень пьедестала почета. Она
выиграла бег на 800 и 5000 метров и
вместе с командой победила в эстафетах 4x100 и 4x400 метров.

и… получил ожог рук. На учителе загорелась одежда из синтетического материала. Юрию Воинову оказана необходимая медицинская помощь.
С детьми вчера занимались психологи из Центра внешкольной работы,
чтобы вывести ребят из стрессового
состояния. Учебные занятия отменили,
но сегодня уроки должны возобновиться. Эту информацию озвучил вчера глава администрации Норильска Алексей

Текслер. Сити-менеджер уточнил, что,
несмотря на разрушения – залиты четвертый этаж и несколько учебных классов, выбиты окна на пятом этаже школы-интерната, – переносить учебный
процесс и кормить ребят в столовых
соседних школ не придется. Хотя такой
вариант рассматривался.
Разбитые стекла вчера заменили
новыми, восстановительные работы в
других помещениях начнутся сразу же,
как только будет определен материальный ущерб от пожара и составлена
смета на ремонт.
Дознаватели определят причину
возгорания, и, как заметил Алексей Текслер, этот урок администрация учтет в
других учебных заведениях Норильска. После пожара

Комментарии к трагическим происшествиям
“Заполярный вестник” получил у советника генерального директора “Норильского никеля” по
вопросам промышленной безопасности Казбека
Каргинова.
– В трагедии на руднике “Скалистый” виновны
инженерно-технические работники субподрядчика ООО “Октастрой”, неправильно организовавшие работы. И косвенно – подрядная организация
“Норильскшахтстрой”, передавшая по акту-допуску забой, который находился в отстое, субподрядчику, – сказал Каргинов. – В забое имелась очень
сложная технологическая ситуация: горный массив
создал огромное давление, задавившее арочную
крепь. Необходимо было ставить жесткую железобетонную затяжку, а не подвижную крепь, как
это пытались сделать. Люди, работавшие в забое,
подвергались смертельному риску. И трагедия случилась. Тело крепильщика удалось извлечь только
на следующий день. Шансов остаться в живых при
таком обрушении у него не было. Теперь для продолжения работ необходимо бурить с верхних горизонтов скважину и закладывать место обрушения бетоном. И только после цементации горного
массива можно будет вести проходку снова.
В Снежногорске пятидесятилетний электромонтажник погиб, грубо нарушив технику безопасности. Подчеркну, что трагедия опять произошла с
опытнейшим работником – монтажником 6-го разряда, проработавшим на этом месте более 15 лет.
При переходе по конструкциям он отцепил карабин
страховочного пояса и, сделав несколько шагов, потерял равновесие и упал на бетон с высоты 5 метров.
При этом он получил травму головы и скончался в
больнице не приходя в сознание. В случае если бы на
нем была каска с застегнутым подбородочным ремешком, при падении с такой, в общем-то, небольшой высоты он мог бы отделаться ушибами.

Цены на жилье в Норильске за
полгода выросли на десять процентов. Сегодня средняя стоимость однокомнатной “хрущевки” – 350–400
тысяч рублей. Цена варьируется в
зависимости от состояния жилплощади, а также от района, в котором
расположен дом. Естественно, легче продать квартиру на Ленинском
проспекте, а также на улицах Советской, Ленинградской, Дзержинского. Практически не пользуются
Самые престижные квартиры – в элитных домах на Севастопольской популярностью район Молодежно-

го проезда, Набережная Урванцева,
улицы Михайличенко, Лауреатов и
Ветеранов. Впрочем, разница в цене
невелика – 50–70 тысяч рублей.

Все включено?
А вот этого не надо
Как рассказали “Вестнику” в
одном из риелторских агентств,
норильчане предпочитают покупать двухкомнатные квартиры
улучшенной планировки без ремонта. Несмотря на то что ремонт

ЕСТЬ НОВОСТИ?

выливается в копеечку, редкий покупатель находится на квартиру,
где “все включено”. Люди приобретают недвижимость в Норильске
не потому, что им некуда вложить
деньги, а потому, что собираются
здесь жить. Большинство покупателей – это либо молодые семейные пары, либо родители, дарящие
квартиру своим детям.
В основном отмечен рост цен
на квартиры серий 112 и К-69. За
ровные стены и большую кухню
норильчане готовы платить до полутора миллионов рублей. Самая
дорогая квартира на сегодняшний
момент продается в элитном доме
8/3 по улице Севастопольской:
цена за пять комнат и дизайнерский проект – 2,5 миллиона рублей.
Бывшее элитное жилье сегодня также не в почете – “сталинки”
находятся не в самом лучшем состоянии, поэтому трехкомнатную

Звоните!
Пишите!

квартиру в центре можно приобрести тысяч за 600–650. Масса обращений по поводу обмена многокомнатных квартир на двух- и
однокомнатные. Главной причиной, по которой люди желают перебраться на меньшую площадь,
– высокая плата за жилищные и
коммунальные услуги.
Зафиксированный рост цен
на недвижимость риелторы связывают с инфляцией, а также со
спецификой территории. Обычно
Норильск покидают ближе к лету –
именно в это время жилье наиболее
дешевое. К зиме цены возрастают,
однако желающих продать квартиру все равно остается больше,
чем покупателей. Кроме того, цены
подскочили в связи с обращением
администрации города о выкупе
муниципального жилья.
Продолжение на 3-й странице ▶

46-59-00
zv@nrd.ru
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❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

❚ ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Норильск меняет
внешний вид

Сценарий-то один…

Инна ШИМОЛИНА

Найдут и обезвредят
Программа летних работ состояла из трех блоков: содержание объектов внешнего благоустройства,
улучшение архитектурно-эстетического облика города и благоустройство территории. Больше всего денег
было выделено на облагораживание фасадов зданий
– 118 млн. 812 тыс. рублей. Но их ремонт и покраска
выполнены только частично: планировалось охватить
шесть зданий общей площадью 21,5 тыс. кв. метров, а
реально удалось отремонтировать только половину.
К юбилею Норильска фасады домов очистили от
несанкционированных афиш и объявлений. Сейчас в
администрации рассматривают новые варианты досок
для объявлений.
– Если увижу объявление не на доске, а на фасаде
дома, накажу жесточайшим образом, – пригрозил глава Норильска Сергей Шмаков. – Найду по телефонам,
указанным в объявлении, и “обезврежу”. Ведь столько
сил на эти фасады потратили!
Портят облик города также брошенный транспорт и незаконно установленные павильоны, балки
и гаражи. В управлении собственности создана новая
комиссия, которая займется этим вопросом: выяснит,
законно или незаконно установлено движимое имущество, соответствует ли оно санитарным и пожарным нормам. Сейчас в списке числятся 52 “нелегала”.
Подрядные организации 17 строений уже вывезли.
Также из дворов убрано 58 ничейных машин.

Больше зелени
К юбилею Норильска город решили украсить цветами и выделили на это почти 8 млн. рублей. Рассаду
выращивали в норильских теплицах, а с приходом
теплых дней высадили ее на клумбы и в вазоны. Город
расцвел 30 тысячами цветов. Кроме этого, было начато озеленение Комсомольского парка: на его склонах
сделали обсыпку землей и посадили кустарники. Работы продолжатся и в следующем году.
– В парке будет зеленый покров, – пообещал
Сергей Шмаков.
На средства губернаторского гранта (7 млн. 262 тыс.
рублей) благоустраивалась территория под парк отдыха
“Набережная реки Талнашки”. Площадь будет заасфальтирована и защищена поребриками. В следующем году
сюда завезут землю, сделают клумбы и высадят цветы.
Традицией станет и посадка деревьев молодоженами на
бульваре Влюбленных. Учитывая количество браков,
здесь в скором времени может вырасти целый лес.
Для детишек работали 134 игровые площадки и
спортивных комплекса. На улицах были установлены
53 скамейки.
– Правда, первую тут же украли, – не преминул заметить глава Норильска.
Изменится облик Площади Героев на Севастопольской. Здесь появится мемориальный комплекс – так
городские власти планируют встретить 70-летие со дня
начала Великой Отечественной войны. Уже объявлен
конкурс на его художественное исполнение.

Переходящий остаток в норильский
бюджет следующего года составит
1 миллиард 400 миллионов
рублей. Эти деньги, как ожидается,
останутся от полученных в начале
года нынешнего дополнительных
доходов и не будут распределены.

капитальных расходах – покупке новой зиму очень плохо обслуживала таймырская фирма. Чтобы история не
техники, оборудования и т.д.
повторилась, адмиВ целом же с января по сентябрь
Продумано и сопровожде- нистрация Норильска договаривается с
в городскую казну
поступило 8 милли- ние колонн: если возникнет не- федеральным агентардов 917 миллионов обходимость, на помощь придет ством “Транспорт”
на проведение анарублей, из края пере- мощный “Кировец”.
логичного конкурса
числено 1 миллиард
Лариса ФЕДИШИНА
в два лота. Тогда у
396 миллионов, более
7 миллиардов составили собственные норильских фирм есть шанс участналоговые доходы, и 414 миллионов вовать и выиграть.
город заработал за счет оказания
платных услуг.
Расходная часть бюджета за деУроки прошлой зимы заставили
вять месяцев исполнена на 75 проСоздавая определенный запас центов. Эти обязательства про- руководство администрации Носредств, администрация Норильска финансированы на 7 миллиардов рильска серьезно заняться не только
готовится к уменьшению доходной 913 миллионов рублей.
техническим оснащением специальчасти бюджета-2009. Причина известных служб, но кардинально изменить
на – экономический кризис и падение
работу городского штаба “Шторм”.
цены на никель. Основной финансовый
Теперь в составе этого органа будет
Специалисты профильных под- действовать специальная группа по
документ территории на ближайшие
три года прошел согласование в крае- разделений администрации Но- самому сложному, кайерканскому
вых структурах, однако у норильских рильска проверили состояние сне- направлению. В нее войдут предвластей возникли разногласия с регио- гоуборочной техники и доложили ставители управления городского
нальными чиновниками по некоторым сити-менеджеру, что организации, хозяйства, ГОиЧС, Надеждинского
цифрам. Сценарные условия работы отвечающие за “проезжаемость” и завода, инспектора ГАИ, работники
над бюджетом в Норильске и Красно- проходимость дорог, улиц и дворов, управления автодорог и снегоборьярске одинаковы, но расчеты произво- к зиме готовы.
бы и других структур. Они будут
Задействовано на этих работах обеспечены надежной связью. А все
дятся исходя из разной предполагаемой
цены тонны никеля. Стороны намере- может быть 168 единиц техники. За жители города, по заверению главы
счет обслуживающих организаций, администрации, смогут получать
ны уточнить свои позиции.
в том числе ООО полную и достоверную информацию
Как сказал
“ИЛАН-Норильск”, об ограничении движения трансАлексей Текслер,
Доходы норильских бюджетни“Байкал-2000”, За- порта, о формировании и отправке
основные подходы должны сохра- ков должны расти теми же темпами, полярного филиала автобусных колонн и т.д. по телениться. Глава ад- что и доходы в крае. Финансиро- ГМК, приобретены фону 007 и по справкам-автоматам
министрации имел вание основных социальных про- автогрейдеры, само- операторов сотовой связи.
в виду прежде все- грамм, заявленных в бюджете следу- свалы, бульдозеры,
Определено время движения копогрузчики и дру- лонн в будни, выходные и праздниго такую позицию: ющего года, надо сохранить.
гие машины. Всего ки, предусмотрены сквозные колондоходы нориль16 единиц. Бюджет- ны до Кайеркана, которые не будут
ских бюджетников
должны расти теми же темпами, что и ные деньги потрачены на вахтовый ав- задерживаться на ЦБК “Надежды”.
доходы в крае. Финансирование основ- тобус, эвакуаторы, вездеходы “Трэкол”, Продумано и сопровождение коных социальных программ, заявленных автомобили УАЗ “Патриот” и другую лонн: если возникнет необходив бюджете следующего года, надо со- технику в количестве 11 единиц.
мость, на помощь придет мощный
Конкурсы на право обслуживать “Кировец”.
хранить. Деньги на развитие ЖКХ, благоустройство города, муниципальный дороги зимой пройдут в ноябре. Есть
Постоянные пропуска штаба
транспорт, строительство дорог долж- задумка “разбить” дорогу Норильск “Шторм” получат только автомобины поступить в полном объеме. Транс- – Талнах на два лота: от Норильска ли повышенной проходимости, раферты из края понадобятся, это сегод- до поворота на Оганер и далее до зовые разрешения на выезд в сложня ясно всем. А экономить бюджетные Талнаха. Федеральную трассу на Ду- ной дорожной обстановке будут
средства в нашем городе придется на динку, как мы помним, в прошлую выдаваться через диспетчеров.

Трансферты из края
понадобятся

Если шторм

Готовь грейдер летом

Иван СТВОЛОВ

На улучшение архитектурного облика города
и благоустройство его территории в летний
период было выделено 264 млн. 69 тыс. рублей.

На материк? Нет, еще много работы

❚ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Приложил руку
Для Ефимца родное производство
волнительнее женщин Востока
Можно всю жизнь плыть по течению, а можно повернуть ему навстречу
и круто поменять судьбу. Так и сделал горячий белорусский парень Леон
Ефимец, решив для себя: раз девушки не идут за него замуж, стоит поискать
счастья в другом месте. И уехал на Север.
Лада ПИКУЛЬ
С открытием в начале 60-х годов
прошлого века богатейшего Талнахского месторождения медно-никелевых
руд пришло время вплотную заняться
решением возникшей проблемы – снабжением Норильского промышленного
района энергоресурсами. Для эффективной работы предприятий и нормальной жизни таймырских городов
потребовалось гораздо больше электроэнергии, чем раньше. Использовать в
этих целях дизельное топливо или уголь
стало крайне невыгодно.
Выход был найден. Примерно в 250
километрах от Норильска в феврале
1966 года геологи разведали Мессояхское газовое месторождение. 4 марта
1967-го первая скважина дала промышленный приток газа. Оставалось связать
готовое к эксплуатации месторождение
трубопроводом с Норильском.

Летом дорожные строители заасфальтировали
почти 53 тыс. кв. метров дворовых территорий. На
следующий год эта программа (она рассчитана на три
года) станет приоритетной.
– Это не значит, что мы полностью заасфальтируем все дворы, – только проезжую и пешеходную части, – уточнил Сергей Шмаков.
Также приоритетными направлениями, по его словам, в программе благоустройства города в 2009 году станут архитектурно-эстетическое и озеленение.
Увеличился и перечень объектов благоустройства.
Выслушав многочисленные жалобы от горожан по
поводу плохого обслуживания мостов и переходных
лестниц, особенно зимой, власти Норильска выбрали
подрядные организации и заключили с ними контракты. Подрядчики берут на обслуживание мосты и лестницы на Комсомольской, Маслова и Полярной и все
межквартальные проезды.

Николай ЩИПКО

Дворы закатают

Сити-менеджер знает, на чем экономить

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Об охране нравственности
и обращении к Путину
Вчера открылась первая в новом политическом сезоне сессия Законодательного собрания края.
В повестке – 55 вопросов. Одной из основных тем является срочное рассмотрение изменений
краевого бюджета на 2008 год.

Виктор ЦАРЕВ
Это уже четвертая корректировка в нынешнем году. Изменения связаны с увеличением налоговых поступлений в
краевую казну и получением средств из федерального бюджета. В результате предлагаемых поправок доходы возрастут
на 19,4 млрд. рублей, расходы – на 12,1 млрд. рублей, дефицит
бюджета сократится на 7,3 млрд. рублей. Также снижаются
затраты на обслуживание государственного долга.
Большая часть средств, предусмотренных для корректировки расходной части бюджета, пойдет на нужды жилищно-коммунального хозяйства. Значительные
суммы выделяются на поддержку сельского хозяйства,

дорожное строительство, социальные выплаты и поддержку муниципальных образований.
В связи с актуальностью вопроса накануне сессии
председатель Комитета по бюджету и налоговой политике Законодательного собрания Валерий Семенов предложил вынести законопроект об изменениях в краевом
бюджете сразу в двух чтениях. С доводами председателя
согласились все члены комитета.
В повестке дня также согласование депутатами представленной губернатором кандидатуры Эдхама Акбулатова для назначения председателем правительства края
вместо Александра Новака, ставшего заместителем министра финансов РФ.

В первом чтении предполагается рассмотреть законопроект “О ежегодном дополнительном оплачиваемом
отпуске работникам краевых государственных учреждений с ненормированным рабочим днем”. Комитет по
вопросам законности и защите прав граждан вносит на
рассмотрение сессии во втором чтении проект закона
края “Об административных правонарушениях”, предлагает внести изменения в Закон “О защите населения
и территории Красноярского края от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера”, распространить действие Закона края “Об охране общественной нравственности” на всю территорию нового
субъекта Российской Федерации – Красноярского края
и внести в него соответствующие изменения.
В блоке социальных вопросов законопроекты “О внесении изменений в Закон края “О социальной поддержке
семей, имеющих детей, в Красноярском крае” (второе
чтение) и “О внесении изменений в Закон края “О порядке обеспечения жильем ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении
жилищных условий”.
Депутаты также обсудят поправки к проекту федерального закона “О внесении изменений в статью 3
Федерального закона “Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе” и рассмотрят обращение
ЗС к главе Кабинета министров Владимиру Путину о необходимости принятия федерального закона “Об основах социального обслуживания населения в Российской
Федерации”.

Проще сказать,
чего он не строил

и увеличить производительность труда.
Да и не одну дополнительную профессию успел он освоить за эти годы. Впрочем, как и большинство его товарищей.
Так что благодаря взаимозаменяемости
бригада Ефимца весьма мобильна.
За 38 лет работы в СМУ “НТПС”
Леон Ефимец повидал и построил немало. Полтора десятка лет трудился в
должности начальника участка, потом
был назначен генеральным бригадиром.
После упразднения этой должности
стал мастером строительных и монтажных работ. Авторитет, которым вполне
заслуженно пользуется Леон Ефимец не
только у подчиненных, но и у руководства, непререкаемый. “Уникальный человек”, – так говорят про него. Прочие
эпитеты тоже только в превосходной
степени, другой характеристики не услышишь.

Душа не отпускает

Довелось Ефимцу потрудиться и в
совсем экзотических местах. Например,
в Ираке, на строительстве дружественных нефтепроводов, машинистом труТрудовая деятельность мастера боукладчика. Благо навыков работы со
строительных и монтажных работ, кад- сложной техникой у него достаточно.
рового работника и ветерана труда комВ далеком Ираке Ефимец прорабобината Леона Ефимца всегда была связа- тал девять месяцев. Впечатления остана со строительством.
лись положительные,
В СМУ “НТПС” он
а о непростой судьбе
пришел в 1976 году
“Уникальный человек”, – так восточных женщин
и оказался в числе говорят про него. Прочие эпите- Леон Сергеевич сопервых, кто создавал
крушается до сих пор:
газопровод Мессояха ты тоже только в превосходной “Жара, пекло, а она
– Норильск. За ним степени, другой характеристики идет, с головы до ног
последовали Пелят- не услышишь.
в черное укутана, с
кинское газоконденребятишками на русатное месторождеках, тюком на голове,
ние, межпромысловый газопровод и и на спине еще газовый баллон. Ну куда
конденсатопровод Пелятка – Северо- это годится?”.
Соленинское. Он построил вторую,
Впрочем, не только участь “освотретью и четвертую нити газопровода, божденных женщин Востока” вызывает
рудник “Маяк”, приложил руку к “Ком- у Ефимца бурные эмоции. Родное просомольскому”. Впрочем, проще сказать, изводство куда волнительнее – работа
чего Ефимец не строил.
ведь ответственная. На площадке у венЕжегодно команда Ефимца бурит тиляционного ствола необходимо усбольше пяти тысяч метров скважин и ус- тановить пожарные баки – внушительтанавливает около двух тысяч свай. Ра- ные емкости для воды. Для реализации
ботать приходится в безлюдной тундре, этого объекта необходимо пробурить
в условиях действующего производства. больше десятка скважин глубиной боГеологический состав грунтов и рельеф лее 20 метров и установить сваи. Паместности – сложные, каждое движение раллельно Леон Сергеевич руководит
требует хирургической точности.
еще одним проектом – на строительстве
закладочного комплекса “Скалистого”.
Так и разрывается между несколькими
стройками.
Леон Сергеевич – опытный бурильОн уже готов уйти на покой и перещик, что позволило ему разработать и браться на материк, но душа не отпускавнедрить ряд технических новшеств по ет с Севера. Кажется, вот закончит очеусовершенствованию бурового станка редной объект, и все – можно уезжать!
БС-1М, который находится в эксплуа- Но как же новые скважины? Еще есть к
тации у северян более 40 лет. Это поз- чему приложить руку. И квалификация
волило сократить количество ремонтов и опыт здесь очень пригодятся.

Весьма мобильны
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Заполярный Вестник
Пятница, 3 октября 2008 г.

Город

Компания

❚ РЫНОК ЖИЛЬЯ

“Альфа-банке”. С 1 октября на два-три процента повышает ставки “Райффайзенбанк”. Многие
структуры перестали выдавать ипотеку без первоначального взноса. В большинстве случаев
теперь заемщику придется накопить не менее
20 процентов от стоимости жилья.

Если вы в своей квартире
◀ Начало на 1-й странице

Я вам денежки принес
за аренду за январь

Кстати, в этом году для работы на предпри- жилья в Красноярске составляет 48–52 тысячи
ятиях ЗФ прибыли 44 выпускника и 12 специа- рублей”, – уточнил Разим Абасов.
Однако, по словам риелторов, 48–52 тысячи
листов со стажем. Как говорит Елена Приходько,
многие еще наслаждаются отдыхом в бархатный – это минимум. В новостройках и элитном жисезон и подтянутся в октябре-ноябре. Едут в лье стоимость квадратного метра доходит до
120–150 тысяч рублей. За
заполярную столицу со
восемь месяцев нынешнего
всей России – из ИркутМногие структуры перестали выда- года в крае построено более
ска, Санкт-Петербурга,
Красноярска, Томска, Ека- вать ипотеку без первоначального взноса. шести тысяч квартир. Претеринбурга. В основном В большинстве случаев теперь заемщику имущественно в Красноярэто выпускники вузов, с придется накопить не менее 20 процентов ске. И практически на каждую нашелся покупатель.
которыми сотрудничает от стоимости жилья.
Приходится также конгорно-металлургическая
статировать, что банки
компания. Что касается
продолжают
повышать
специальностей, то сегодня в Норильске больше всего нуждаются в спе- ставки для заемщиков. На этой неделе ставки по
циалистах-железнодорожниках. Вузов, где обу- ипотеке выросли в банках “Уралсиб”, “Дельтачают по этим специальностям, не много, к тому кредит” и “Жилфинанс”. На минувшей неделе
же молодые специалисты без труда могут устро- кредиты подорожали в “Юникредит-банке” и
иться на материке.

Аренда жилья в Норильске по затратам не
сильно превышает плату за услуги ЖКХ. Через
посредников необустроенную “однушку” можно снять за шесть тысяч, а если договариваться
напрямую с хозяином, может выйти и дешевле.
Ежемесячная плата за аренду однокомнатной
квартиры в хорошем состоянии – до 15 тысяч
рублей. Элитное жилье для приезжих специалистов – до 25 тысяч.
Можно снять жилье и у муниципалитета: на
этот случай существует программа коммерческого найма на срок от одного до пяти лет. Для
начала необходимо написать ходатайство на имя
главы города с объяснением причины, по которой вы нуждаетесь в жилье. Это может сделать
руководитель вашей организации, независимо
от того, коммерческой или муниципальной она
является, а также сам нуждающийся.
Жилье не предоставляется гражданам, восМногие норильчане перебираются на постопользовавшимся социальными программами,
связанными с приобретением жилья на мате- янное место жительства в Красноярск. В связи с
рике и финансируемыми за счет федерального, чем интересно знать, что происходит на рынке
краевого, местного бюджета или компании “Но- жилья в краевом центре. По словам председателя
рильский никель”. Невозможно воспользовать- правления ООО “Монолитхолдинг” Разима Абася коммерческим наймом и в том случае, если сова, предпосылок для резкого роста стоимости
жилья в Красноярске нет.
вы являетесь собственником
Здесь наблюдается небольквартиры или целенаправленВновь прибывшие работники шой спад спроса на квартино ухудшили свои жилищные
условия. Разве что в исклю- комбината имеют право на участие в ры, а темпы строительства
чительных случаях и по ре- программе “Льготное кредитование”, жилья по-прежнему высоки.
К уровню 2007 года пришению жилищной комиссии. а также могут воспользоваться ипор о с т о б ъ е м ов с о с т а в и л
В квартиру, сданную вам текой.
134 процента. Инвестиции в
государством, можно пропистроительную отрасль Крассаться, можно также получать
ноярска в течение года выразличные льготы, например,
если вы малоимущий гражданин; а вот прива- росли на 20 процентов. Жилье делает еще более
тизировать, обменять, разделить или перевес- доступным возможность привлечения кредитов.
ти квартиру в социальный найм нельзя. Жилье “В связи со всеми этими причинами я, как пропо социальному найму предоставляется только изводитель, не вижу никаких предпосылок для
гражданам, состоящим на учете в жилфонде, и в роста цены квадратного метра. Однако о снижении цен на жилье говорить не приходится, так
порядке очереди.
как цены на строительное сырье, землю, расходы на инженерную инфраструктуру продолжают
расти. Средняя плата за квадратный метр нового

Банки повышают
ставки

Одиноким предоставляется
общежитие

Вопреки распространенному мнению, специалистам, прибывшим с материка для работы на
предприятиях Заполярного филиала, компания
хотя и помогает решить квартирный вопрос, но
жилье не приобретает. “У нас действует программа содействия вновь принятым работникам ЗФ в
обустройстве по новому месту жительства. Это
разовые выплаты: выпускникам вузов – 30 тысяч
рублей, специалистам с опытом работы не менее
пяти лет – 50 тысяч рублей. Кроме того, в течение
трех лет приезжим выделяются дополнительные
средства на съем жилья”, – говорит ведущий специалист по переселению и социальной политике
Заполярного филиала Елена Приходько. Сумма
выплаты фиксирована – 10 тысяч для выпускников вузов и 15 тысяч для высококвалифицированных специалистов с опытом работы. Через
агентство или по объявлениям будет снята квартира – значения не имеет.
Можно поселиться в общежитии – в этом случае ежемесячная помощь составит четыре тысячи
рублей и для выпускников, и для специалистов.
Многие приезжие, если у них нет семьи, не хотят
обременять себя домашними заботами, такими
как стирка и глажка постельного белья. К тому же
приятно коротать вечера в хорошей компании…
Поэтому комнаты в общежитии востребованы
приезжими не менее, чем съемные квартиры.
Вновь прибывшие работники комбината имеют
право на участие в программе “Льготное кредитование”, а также могут воспользоваться ипотекой.

“Однушка” в Красноярске стоит полтора миллиона

На элитное жилье в Москве большинство людей смотрят издалека

Достойных
предложений нет

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Учитель –
это звучит?

Если год назад аренда “однушки” не в самом лучшем районе Красноярска обходилась
в 7–8 тысяч рублей в месяц, сейчас она дотягивает до 10–11 тысяч. В дорогих востребованных
районах, а к ним относятся Железнодорожный,
Октябрьский, Центральный и Советский, аренда
квартиры обойдется минимум в 15 тысяч рублей. Обычно цена на аренду квартиры всегда
привязана к общей рыночной стоимости жилья
и составляет примерно один процент. Если, например, двухкомнатная квартира в Красноярске
стоит полтора миллиона рублей, значит, цена ее
аренды – 15 тысяч. Эксперты отмечают повышенный спрос на элитные квартиры, месячная
стоимость которых доходит до 70 тысяч рублей.
Но Красноярск не готов ответить достойными
предложениями. В основном дорогостоящие
квартиры со всеми удобствами желают снимать приглашенные специалисты из-за рубежа.
По итогам первого полугодия 2008 года спрос
на жилье в наем в Красноярске по сравнению с
2006 годом увеличился на 30 процентов.

Лариса СТРЮЧКОВА, директор издательства
“Апекс”:
– Конечно, как же
нам жить без учителей!
Но труд их унижен, и через это нет возможности
выбирать лучших. Когда у людей той или иной
профессии большая зарплата, много желающих
ею заниматься. Отсюда и
конкурс. Мои мама и тетя
были учителями, так что
я имею представление об
этой работе. Могу сказать,
что советская школа давала хорошее образование. Что подтверждают
все нобелевские лауреаты – бывшие граждане СССР.
Впрочем, не только бывшие. Результаты современного
школьного образования смогу оценить через несколько лет: моя младшая дочь только в четвертом классе.

Не резиновая

Алексей ТЕКСЛЕР, глава администрации
Норильска:
– Гордо, вы хотите
сказать? Что ж, учитель
– звучит действительно
гордо. Безусловно, мы
помним тех, кто вложил
в нас душу и знания. И
вообще, все, что касается
детства, школьных лет,
навевает приятные воспоминания. В Норильске
я учился один год, в последнем, десятом классе.
Окончил школу №21.
Общение с учителями
сохраняется до сих пор,
не всегда впрямую – через друзей и знакомых, но сохраняется. И это здорово. Недавно встретил своего
учителя физкультуры Александра Васильевича Бабушкина. Он, по-моему, совсем не меняется, и что он
для этого делает?! Учитель дает знания, но все зависит от каждого человека. Мир гораздо больше, чем
написано, например, в учебнике истории. Смотрите
шире, познавайте мир – задача учителя сказать об
этом его ученикам.

За последнюю неделю средняя цена московского квадратного метра в долларах выросла на
0,2%, а в рублях упала на 1,5%. Столь противоречивые цифры эксперты объясняют очередным
падением “зеленого”.
По данным аналитического центра “Индикаторы рынка недвижимости”, стоимость квадратного метра в столице сегодня начинается от
5772 долларов, что составляет почти 145 тысяч
рублей. Это в панельных пятиэтажках с маленькой кухней и не в самом лучшем районе. Чуть
больше шести тысяч долларов придется выложить за квадратный метр в квартире улучшенной
планировки в панельных домах, около семи тысяч
– в “сталинке” и “типовом кирпиче”. Верхний предел на сегодняшний день – 2,5 миллиарда рублей.
Именно за такую сумму на днях была продана семиэтажная квартира в столице. Несмотря на то
что это вторичное жилье, стоимость квадратного
метра в ней превысила 51 тысячу евро. Но покупатель нашелся уже через неделю. Это 37-летний
бизнесмен, пожелавший остаться неизвестным.
Тем, кто, несмотря на расценки, рассчитывает
приобрести квартиру в российской столице, стоит прислушаться к советам экспертов. В связи с
неоднозначной ситуацией на фондовом рынке в
скором времени ожидается падение цен на московскую недвижимость. Цена “квадрата” в строящихся жилых комплексах бизнес-класса может
упасть на 20–30 процентов. Собственно, других
новостроек на продажу, за исключением небольшого количества элитного жилья в центре, в черте Москвы нет.
Сегодня строящихся домов бизнес-класса в
столице более 200. Цена квадратного метра в них
колеблется от 7 до 15 тысяч долларов, а покупка квартиры выливается в среднем в 1–1,5 миллиона долларов (не считая стоимости стоянки
автомобиля и затрат на ремонт). Для представителей среднего класса и даже его верхушки это
слишком дорого. По оценкам IRN.RU, при покупке такой квартиры сегодня по ипотеке на 10 лет
нужно будет выплачивать банку порядка 25–30
тысяч долларов в месяц. То есть необходимо
иметь доход около 50 тысяч долларов.
На вторичном рынке, по прогнозам IRN.RU,
с большой долей вероятности можно ждать небольшого отката цен на квартиры советской поры
в спальных районах и московских районах за
МКАД – они вернутся в пределы 4–5 тысяч долларов за квадратный метр. Сейчас это зачастую
5–6 тысяч долларов. А вот цены на новостройки
Подмосковья вряд ли упадут – их будут покупать
несмотря ни на что, даже в условиях кризиса.
Марина БУШУЕВА

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ многодетных семей, семей,
в которых оба родителя инвалиды, или неполных семей,
в которых родитель инвалид, со среднедушевым доходом
ниже величины прожиточного минимума!
В соответствии с Законом Красноярского края от 26.10.2006 года
№20-5293 “О социальной поддержке семей, имеющих детей в Красноярском крае” управление социальной политики производит назначение
следующих видов выплат:
✦ Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста в размере 1980
рублей.
✦ Ежемесячная денежная выплата в размере 70 рублей на проезд на
всех видах городского пассажирского транспорта.
Указанные выплаты оформляются на каждого ребенка, учащегося в общеобразовательном учреждении, до достижения им возраста восемнадцати лет, из многодетных семей, семей, в которых оба родителя инвалиды,
или неполных семей, в которых родитель инвалид, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума.
Величина прожиточного минимума, действующая в настоящее время
на территории МО “Город Норильск”, составляет 8719 рублей.
Справки и консультации можно получить
в управлении социальной политики по адресам:
❍ район Центральный – ул. Советская, 14, каб. 19. Телефоны 46-14-36,
46-21-37;
❍ район Талнах – ул. Полярная, 7, каб. 3. Телефоны 37-52-00, 37-13-15;
❍ район Кайеркан – ул. Строительная, 5, каб. 1, 4. Телефон 39-54-83.
Приемные дни:
понедельник, четверг – с 9.30 до 16.45, обед – с 13.00 до 14.00;
вторник – с 14.00 до 18.00.
Последний день месяца неприемный.

Владимир ВДОВКИН, 11-й класс:
– Я отношусь к учителям с уважением. Не
скажу, чтоб я у них на
хорошем счету по успеваемости: со многими по
этому поводу даже возникали разногласия. Но
я прекрасно понимаю,
почему они проявляют
строгость. Когда ситуация того требует, это
действительно необходимо. Трудность их работы
заключается в том, что
знание надо донести до
людей, личность которых
еще не сформировалась в полной мере. Где-то они
сталкиваются с непониманием, где-то с нежеланием
понимать. Задача учителя – преодолеть эти барьеры
без конфликта, не причиняя вреда чувствительной
детской психике. Это действительно трудно. Терпению наших педагогов можно позавидовать.
Мадина КАРАЕВА, преподаватель немецкого
языка, директор школы №29:
– Я обожала своих
учителей. Это были честные, порядочные, самоотверженные люди.
Именно это определило
мою будущую профессию. Мне хотелось во
всем быть похожей на
них. Ведь это самое настоящее добро – учить
людей. Ведь с тем, что
педагоги вкладывают в
головы своих учеников,
и пойдут ребята по жизни. Такими они и будут.
За много лет профессиональной деятельности мне ни разу не случилось пожалеть о своем выборе. Были неприятные времена,
когда в учительских рядах царствовала нищета. Но
из моих знакомых коллег никто не сменил профессию. Нести свет – это действительно счастье.
Варвара ШИШКИНА, студентка первого курса
медучилища:
– Я думаю, что своих
учителей
вспоминают
все. Особенно классных
руководителей. Наша руководитель переживала
вместе с нами все радости
и печали. Доверие было
на таком уровне, что мы
не скрывали от нее ничего. Она даже знала, кому
из девчонок какой нравится мальчишка. Но и
с мальчиками общалась
легко. Да и вообще была
хохотушка. Мы ее обожали. Но когда речь шла о занятиях, особенно о чьей-нибудь неуспеваемости, она
становилась строгой, и шутить в этот момент никто
не смел. Наоборот, прислушивались, старались быстрей исправиться. Мы все ее вспоминаем и дорожим
минутами встречи.
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Свободное

время

РЕПЕРТУАР

❚ КНИГА НЕДЕЛИ

на 4 – 5 октября

“РОДИНА”

46-23-50

46-23-50

Весенний зал

КИНО

“Бабка-Ежка”
“Путешествие к центру Земли”
“Бабка-Ежка”
“Гитлер капут!”
“После прочтения сжечь”
“Гитлер капут!”
“После прочтения сжечь”
“Мамма миа”
“На крючке”
“Мамма миа”

“Каменная башка”

“Ведьмина служба доставки”
“Смертельная гонка”
“Нереальный блокбастер”
“Сыщик”
“Каменная башка”
“Девушка моего лучшего друга”
“Смертельная гонка”

“АРТ”

22-99-24

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

Осенний зал
10.50
13.00
15.00
17.10
19.10
21.20
23.20
13.30
15.55
18.25

10.40
13.10
15.25
17.20
19.30
21.45
23.45

22-99-24

“На крючке”
“На крючке”

20.35
23.05

“После прочтения сжечь”

Режиссер: Филипп Янковский.
Актеры: Оксана Фандера, Николай Валуев, Егор
Пазенко, Виталий Кищенко.
Про что: Сокрушительная история о талантливом бывшем боксере, который потерял память. Он
не помнит, что было вчера,
не может спать. Каждое
утро начинается для него
с чистого листа. Сильные
мира сего решили использовать парня в своей игре.
Как разменную монету. Он
это поймет и отомстит. За
один день ему нужно успеть все!

Режиссеры: Этан и Джоэль
Коэны.
Актеры: Джорж Клуни, Брэд
Питт.
Про что: Бывший агент ЦРУ
Оззи Кокс уволен из организации
по причине алкоголизма. Кокс
решает отомстить ЦРУ, написав
разоблачительную книгу воспоминаний о своей работе в органах. Кэти, жена Кокса, с которой
Оззи уже не живет, крадет диск с
черновиком его книги, но забывает его в спортзале. Диск находят
тренер по фитнесу Чад Фельдхаймер и хозяйка фитнес-клуба Линда. Парочка быстро смекает, что
этим диском они могут шантажировать Оззи Кокса и неплохо заработать. Через
Интернет Линда знакомится с Гарри Пфаррером, который оказывается киллером,
нанятым ЦРУ, чтобы разрулить ситуацию…

“Смертельная гонка”

“Ведьмина служба доставки”

Режиссер: Пол В. С. Андерсон.
Актеры: Джейсон Стэтхэм, Джоан
Аллен, Йен МакШейн, Тайриз Гибсон,
Натали Мартинез, Макс Райан, Джейсон
Кларк, Фредерик Колер, Джейкоб Варгас, Джастин Мэдер.
Про что: Трехкратный чемпион-гонщик Дженсен Эймс посажен в тюрьму за
убийство, которого не совершал. Вместо того чтобы выпустить на свободу,
тюремщики заставляют его вместе с
самыми отъявленными преступниками участвовать в кровавом состязании.
Оказавшись за рулем чудовищного автомобиля, оборудованного автоматами,
огнеметами и гранатометами, этот отчаянный человек разрушит все на своем
пути, чтобы выиграть самую зрелищную
гонку на выживание на Земле.

“На крючке”

Режиссер: Хайяо Миядзаки.
Про что: По правилам жизни
ведьм молодая ведьма Кики по достижении 13 лет должна прожить год
среди людей. Кики вместе со своим
котом Джиджи перелетает на метле в
приморский город Корико, где и знакомится с добрым пекарем, который
помогает ей начать собственное дело
– экстренную службу доставки посылок по воздуху.
Работа знакомит Кики со множеством различных людей, предоставляет
шанс обрести друзей и совершать массу
всевозможных проделок.
Детям показывать обязательно!

“Сыщик”
Режиссер: Кеннет Брана.
Актеры: Майкл Кейн, Джуд Лоу.
Про что: Преуспевающий автор детективных романов Эндрю
Уайк приглашает к себе в гости
Майло Тиндла, любовника своей
жены. Тот прибывает в роскошный
особняк писателя, где получает
неожиданное предложение. Сэр
Эндрю знает об их связи и даже
готов отпустить жену, но на определенных условиях. Хитроумный
план включает в себя инсценировку похищения драгоценностей из
собственного сейфа, махинации
со страховкой и весьма пикантные
ситуации, что в результате должно
обеспечить всем безбедное существование. Писатель и гость вступают в рискованную игру, но неизвестно, кто выйдет из нее победителем.

Режиссер: Ди Джей Карузо.
Исполнительный продюсер: Стивен
Спилберг.
Актеры: Шайа ЛеБуф, Мишель Моноган.
Про что: Приняв, без окончательного
подтверждения данных, решение о бомбардировке важного объекта, чтобы уничтожить известного афганского террориста,
президент вызвал волну террористической
агрессии против США. Орудием в этой
жестокой контратаке становятся ни о чем
не подозревающие двадцатитрехлетний
неудачник Джерри Шоу и мать-одиночка
Рейчел Холломан. Невинными жертвами
системы руководит неизвестный женский
голос, знающий о них все и способный
найти их в любой точке мира.

Человек-театр едет в Норильск
Фонд культурных инициатив представляет Пятый театральный фестиваль
“Норильские сезоны”, который пройдет с 18 октября по 2 ноября на четырех площадках
города. В программе фестиваля восемь спектаклей. Сегодня мы познакомим вас
с тремя из них.

“Каштанка”
Екатеринбургский театр
юного зрителя
Антон Чехов. Спектакль для
семейного просмотра.
Про что: Вячеслав Кокорин и его артисты точно знают,
что главное в “Каштанке” – не
лаять и кусаться, а рассказать
историю так, чтобы всех было
жалко: и попавшего под лошадь
гуся, и кота, и свинью, и пьяного столяра, и дрессировщика из
цирка, и саму Каштанку. Поэтому глаза у всех персонажей
спектакля совершенно собачьи
– грустные и круглые, как чайные блюдца. Пара по-сиротски
одетых музыкантов неловко
наигрывает на скрипке и баяне
что-то жалостливое. А уж когда Каштанка (актриса Наталья
Кузнецова, одетая в короткую
рыжую шубу) заменяет в цирковой “пирамиде” погибшего гуся… – нет, в самом деле
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трогательно, и хорошо, что в
Екатеринбурге есть спектакль,
на который можно пойти всей
семьей.
Критики говорят: “Каштанка” уральского ТЮЗа – первая в
истории “Золотой маски” постановка для детей, участвовавшая в конкурсе драматических
спектаклей. По-хорошему, такие
“Каштанки” должны быть, наверное, в каждом втором ТЮЗе,
но к детским спектаклям, как
известно, мало где относятся ответственно и серьезно.
Смотреть:
22, 23 октября, 18.00, Заполярный театр драмы.

“Вий”
Большой театр кукол,
Санкт-Петербург
Про что: Режиссер Руслан
Кудашов не боится “дергать
черта за усы”. Взяв за основу
классический гоголевский сю-

жет, он превращает его в “историю падения одной души”.
Так определен жанр спектакля.
По мысли режиссера, это падение может начаться в любой
момент. Декорации “Вия” – полуразрушенная древнерусская
церковь с облупленными фресками. Сквозь прорези в стене
высовываются лукавые чертенята. А главный герой – жертва наваждения. В полубреду он
убивает гигантскую колдунью.
В реальности она оборачивается панночкой с тонким, почти
иконописным ликом.
Критики говорят: Главное
достоинство спектакля – атмосфера. Режиссеру удалось
воспроизвести на сцене истинно гоголевскую, мистическую
атмосферу ранних рассказов
Николая Васильевича, где главным героем выступала нечистая сила, добычей которой была
человеческая душа. Сидя в мяг-

ком кресле зрительного зала,
ощущаешь, как по коже пробегают мурашки, когда видишь
мощь всемирного зла, в руках
которого душа человеческая –
это всего лишь тряпичная кукла. Даже в комедийных сценах
не покидает чувство тревоги и
страха. Страх – главный герой
спектакля.
Смотреть:
26, 27 октября, 19.00, Заполярный театр драмы.

“Иваново сердце”
Театр “Желтое окошко”,
Мариинск
Представление понарошку
для детей от пяти лет и старше.
Про что: Человек-театр из
старинного сибирского города
Мариинска Петр Зубарев уже не
раз становился лауреатом всероссийских театральных фестивалей. Его спектакль “Иваново
сердце” умещается в одну до-
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рожную сумку. Шарики, веревки, плечики для вешалки – вот
и вся бутафория. Он в одном
лице Царь, Иван-дурак, Дракон
и стая ворон. Накинул на плечики парчовую ткань, подставил
веревочную бороду – вот тебе и
Царь. Этот театр творится из самого простого, что есть под рукой. Написанный текст обладает безыскусным смыслом: надо
нам жить здесь, своим умом, а
не искать его за морем. Постранствовал Иван, чтобы ума набраться, и понял, что “за морем
житье не худо”, но главное чудо
– понять себя.
Критики говорят: В веселой игровой форме спектакль
преподносит детям азы театрального искусства, где из “понарошечных вещей” рождается
реальный театральный мир,
близкий детской фантазии и
воображению. С первых минут
маленькие зрители превращаются в участников действия и
вместе с главным героем набираются ума, доброты и любви,
повторяя слова, не однажды
звучащие в спектакле: “Сердце
– главное твое богатство”.
Смотреть:
25 октября, 11.00, 13.00,
15.00, Дворец творчества детей и молодежи.
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От кого
произошли
олигархи?
“Фигура, некогда противостоящая
тоталитарному режиму, вернувшийся
из изгнания представитель либеральной
общественности, автор постоянных колонок
в трех либеральных изданиях, иными
словами – активный борец за гражданское
общество”, – такую характеристику дал себе
Василий Аксенов в книге “Редкие земли”.
Татьяна КНИЖИНСКАЯ
Начало романа представляет нам стареющего писателя Базза Окселотля, “провокатора
космополитической литературы”, расслабляющегося в Биаррице. Он занимается джоггингом
под ровный гул Океана, посещает прибрежные
бары, общается с милейшими аристократами
и думает о новом романе, попутно называя
свою давнюю детскую книжку “культовой” и
советским “Гарри Поттером”. Героя той детской
книжки он и собирается сделать центральной
фигурой нового романа. Кем мог стать бывший
пионер? Комсомольцем. А бывший комсомолец?
Очевидно, бизнесменом. Дальше логика ясна.
Геннадий Стратофонтов, бороздивший моря
и помогавший жителям архипелага Большие
Эмпиреи, теперь укоротил имя (стал Геном Стратовым) и, побороздив экономику, сидит в тюрьме. Еще в его жизни была программа “Молодые
лидеры”, работа в Африке, создание корпорации

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
объявляет о конкурсном отборе
Надеждинского металлургического завода
им. Б.И.Колесникова
✔ Геодезист II категории службы главного механика
Обязательные требования к кандидатам:
✧ высшее или среднее профессиональное образование (квалификации: маркшейдер, геодезист);
✧ опыт работы по специальности (желателен);
✧ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
✧ отсутствие увольнений за виновные действия;
✧ навыки работы на ПК (MS Office: Word, Excel).
Срок подачи документов – до 17 октября 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и профессиональной подготовке; другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в службу главного механика Надеждинского металлургического завода, кабинет 400. Проезд автобусом №31 до остановки “ЦБК НМЗ”.
Телефон 43-63-53.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

УПРАВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА
требуются на постоянную работу руководители, специалисты, служащие
✓ Заместитель главного инженера по капитальному строительству и реконструкции СМУ
“Никельмедьстрой”
В рамках реализации программы “СТАЖЕР” с перспективой трудоустройства
✓ Стажер-геодезист
✓ Стажер – инженер по организации и нормированию труда
✓ Стажер-инженер (сметчик)
Основные квалификационные требования к кандидатам:
✧ знание нормативно-методических документов по ценообразованию в строительстве, технологии строительного производства; навыки работы в сметных программах “Винаверс”, “Смета Чертушкина”; знание новой ФИР СНБ-2004 (новая сметно-нормативная база), ГЭСН, ФЭР,
СНИП, РД, СП; чтение строительных чертежей;
✧ высшее профессиональное образование (“Промышленное и гражданское строительство”,
“Экономика в строительстве”);
✧ опыт работы.
Квалифицированные рабочие
✓ Водитель автомобилей всех типов и грузоподъемности (с удостоверением на управление
автокраном)
✓ Машинист бульдозера
✓ Тракторист
✓ Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов
✓ Электромонтер охранно-пожарной сигнализации
✓ Аккумуляторщик
✓ Электрогазосварщик
✓ Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций
✓ Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
✓ Монтажник технологических трубопроводов
✓ Кузнец на молотах и прессах
Основные требования к кандидатам:
✧ служба в рядах РА;
✧ отсутствие медицинских противопоказаний;
✧ наличие удостоверений по профессиям;
✧ опыт работы по профессии.
Действующие социальные гарантии: повышение квалификации, обучение и переподготовка, приобретение дополнительных профессий, медицинская страховка, санаторно-курортное
обеспечение работников, детей работников, обеспечение детскими дошкольными учреждениями, дополнительное пенсионное обеспечение.
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел по работе с персоналом управления
строительства по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, кабинеты 113, 125.
Телефоны 35-35-73, 35-01-66, 35-18-27.
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“Таблица-М”, занимавшейся редкоземельными
металлами. И, кстати, именно корпорация Стратова, а никакой не “Менатеп” с Ходорковским и
не “Логоваз” с Березовским, первой подписала
“исторический контракт между властью и бизнесом”. Пионер, когда-то категорически отказывавшийся от чужих капиталов, “как воспитанный в
принципиально другой системе”, теперь собрал
собственный капитал и строит в России ту самую “принципиально другую систему”.
В романе Аксенова много важных и правильных слов. И о Родине (“Родина – это которая распределяет”), и о русских стереотипах, и о
том, как большие российские корпорации “становились как бы частью стихии”. И, разумеется,
он не раз и не два объясняет основную метафору книги: речь идет о редкоземельных элементах, о редких людях, гордости нации, хотя порой кажется, что “Редкие земли” – творческая
автобиография Василия Павловича, поэма о
собственных текстах и об их приключениях.
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