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Достойно внимания
Ставки выросли,
господа
На этой неделе Сбербанк России повысил процентные ставки по кредитным программам
населению.
Пресс-служба финансовой организации сообщает, что эта мера
обусловлена значительным увеличением стоимости денежных
ресурсов на рынке. В результате
по жилищным кредитным программам в зависимости от вида
кредита и размера первоначального взноса ставка выросла от
0,75% до 2,25% в рублях и от 0,25%
до 1,75% – в иностранной валюте.
Таким образом, ставки по жилищным кредитным программам
в рублях составляют от 12,75% до
15,5%. По потребительским и специализированным программам
ставка составляет от 16% до 18%
в рублях, в валюте – от 14,5% до
16,5%. Новые процентные ставки
применяются только по вновь выдаваемым кредитам. Условия уже
заключенных кредитных договоров меняться не будут.

Смотреть в будущее с оптимизмом
– это по-нашему
Вчера в редакции “ЗВ” был день раздачи подарков.
Их получили подписчики газеты, участвовавшие
в сентябрьском розыгрыше призов.
Анна ВЛАДИМИРОВА
Читать “Заполярный вестник” и окружать себя умными
вещами – это по-нашему. И те
подписчики, которые понимают важность проводимых
редакцией акций и конкурсов и стараются участвовать
в них, выигрывают дважды.
Это подтвердило и нынешнее
мероприятие.
Татьяна Айгишова, поспешив на Комсомольскую,
33а, прямо с работы, не
скрывала радости по поводу
выигранного блендера. “Готовить любим, вот и приго-

Кладбище в руках
подрядчика
Муниципальные власти заключили контракт на содержание
территории городского кладбища на Голиково.
Подрядчик обязан выполнять
работу по восстановлению и окраске ограждения территории,
колумбарных стенок, элементов
могил и металлических ограждений, бетонных бордюров центральной аллеи, а также убирать
мусор. Цена контракта – 2 млн.
700 тыс. рублей.
Летом здесь были выполнены работы по восстановлению облицовки и благоустройству Могилы
Героев.

И лучше читать
стихи
Цветаевские чтения, которые
8 октября представит норильчанам Центр литературного творчества Городской публичной
библиотеки, посвящены 116-й
годовщине со дня рождения Марины Цветаевой.
В вечере примут участие старшеклассники и взрослые горожане, которых не оставляет равнодушными творчество поэтессы.
Затем зрителям будет представлена литературная композиция
по поэме Цветаевой “Крысолов”,
подготовленная членами Центра
литературного творчества.
Литературный вечер украсит
музыка любимых композиторов Марины Цветаевой, а также
романсы на ее стихи в исполнении конкурсантов. Заявки на
участие в Цветаевских чтениях
принимаются в литературной
гостиной Городской публичной
библиотеки.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3287 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
612 рублей.

дится обновка на только что
отремонтированной кухне.
Розыгрыш призов состоялся
в день моего рождения, так
что спасибо за подарок. Мои
сыновья меня поздравили и
сослуживцы тоже”. Правда,
выяснилось, что в коллективе РЭС треста “Энерговодоканал” НТЭК Татьяна Федоровна – одна из немногих, кто
участвует в стимулирующей
лотерее. Впрочем, ситуацию
можно поправить. В октябре
состоится очередной конкурс
среди подписчиков “Заполярного вестника”, которому
исполняется 13 лет. Дата не
круглая, но знаковая. Участвуйте, прислав на конкурс
копию подписного абонемента или “табульки” с указанием вычета на периодическую
печать, и лично убеждайтесь
в благосклонности фортуны. Как делают многие наши
читатели.
Побольше подписчиков,
а также интересных материалов о жизни на предприятиях
Заполярного филиала, о людях компании пожелал газете
в связи с предстоящим днем
рождения еще один участник
лотереи – Камиль Мухаметзянов, слесарь-ремонтник ПО
“Норильскникельремонт”. Он

прислал копию абонемента в
газету не впервые, но удача
улыбнулась ему только сейчас. Весами доволен и Камиль
Вакилович, и его жена, Наиля. Наверняка порадуется за
родителей и дочка, живущая
в Казани. Пусть приветом из
Норильска станет для нее олененок – символ “Заполярного
вестника”.
Приз от газеты и наших
оленят увезет в Магнитогорск
для внуков и Любовь Дворянчикова, лаборант химического анализа кислородной
станции Надеждинского металлургического завода. Отъезд запланирован на будущий
год. Семьи дочери и сына ждут
родителей с нетерпением. Наверняка не обойдется без сюрпризов и радостных событий.

Детям подарили подписку
Работники Норильского главпочтамта подводят итоги первого этапа
акции добра по благотворительной подписке для детей-сирот.
Юлия КОСТИКОВА
С мая нынешнего года главпочтамт подхватил инициативу краевых
коллег по подписке детей-сирот на
различные издания. В Красноярске
подобная акция добра проводится
уже четвертый год.
По словам начальника Норильского почтамта Надежды Терентьевой, руководству всех норильских
учреждений и предприятий были
разосланы информационные письма
с призывом поучаствовать в акции.
Предполагалось, что работники “Норильского никеля”, бюджетной сферы и жители города захотят подписать детей-сирот на периодические
издания или книги. Самостоятельно
оформить подписку можно было в
любом отделении связи города. Причем скидка на детские издания во
время акции составляла 30%.
Всю пришедшую литературу распределили на Норильский детский
дом, социальный приют в Талнахе,
школу-интернат №2 и центр “Виктория”. По итогам акции самыми активными участниками стали работники
никелевого завода, кайерканской администрации, ООО “НордДаймонд”
и Норильского почтамта. В общей
сложности акция собрала порядка

150 тысяч рублей и оформила на них
полугодовую подписку на 800 детских
изданий. Дополнительную литературу получили сотрудники социального приюта (около 100 экземпляров)
и центра “Виктория” (около 40). Они
попросили прислать им специальные
пособия по дефектологии, коррекционной психологии и пр.
По подсчетам работников почтамта, большая часть художественных изданий и периодики досталась
детскому дому. Среди них познавательные справочники, словари, рассказы и собрания сочинений. Журналы – как тематические (по рукоделию,
кулинарии, компьютерной технике),
так и развлекательные (“Лиза”).
В понедельник, 6 октября, работники почтамта вместе с лидерами
акции отправятся в детский дом. Пообщавшись с ребятами, они выслушают пожелания и предложения о
том, какие еще книги они хотели бы
почитать. Все это делается для следующего этапа акции, говорит Надежда
Терентьева. Он начнется через месяцдругой. Точную дату “Заполярный
вестник” опубликует в следующих
выпусках. За дополнительной информацией по акции добра можно
обратиться по телефонам 46-83-51,
34-74-44.

В частности, ожидается прибавление дочкиного семейства. Уж Любовь Николаевна
расстарается накрыть праздничный стол. Вот пароварке и
не придется отдыхать.
Участники лотереи, как
выяснилось, читают “Вестник”
с первого его номера. Татьяна
Айгишова с сыновьями, супруги Дворянчиковы находят
в нем всю необходимую информацию. Мухаметзяновым
очень нравятся публикации о
природе Таймыра, путешествиях и исследованиях местных энтузиастов, интересных
поисках и находках. А потому
наши подписчики были единодушны в пожеланиях – “жить
газете долго и процветать, заряжать норильский народ оптимизмом”.

Николай ЩИПКО

КОРОТКО

“Буран”
для кочевой
школы
Шефская помощь “Норильского никеля” школам –
многолетняя традиция. К Дню учителя металлурги
приготовили педагогам новые подарки.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В праздничный день представители предприятий
компании отправятся в школы с цветами, тортами и
теплыми словами. Главный подарок – 450 тысяч рублей на организацию курсов повышения квалификации. Такое пожелание, высказанное педагогами,
“Норильский никель” осуществляет не первый год.
В ближайшие дни каждая из 45 норильских
школ пополнится комплектами художественной
литературы – по 118 книг в каждом, согласно спискам, сформированным учителями. Средства в этом
году будут вложены и в оборудование медицинских
кабинетов.
Администрация Таймыра пришла к здравому
решению, что обучение коренных жителей в интернатах не всегда оправданно. Подобный подход к образованию одобряют не все родители-аборигены,
дети также не хотят отрываться от дома. Поэтому
на 6 октября в тухардской тундре намечено открытие первой кочевой школы. Активную шефскую
помощь в ее материальном обеспечении оказывает
“Норильскгазпром”; “Норильский никель” сделал
свой вклад: приобрел для педагогов снегоход “Буран”. При перемещении с места на место транспорт
– вещь необходимая.
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Достойно внимания
Уважаемые наши учителя!

Дорогие друзья!

Сейчас трудно в это поверить, но еще в 1740 году академик Гехард Миллер в своих путевых заметках о Сибири
записал: “В городе Красноярску лекарств никаких не употребляетца, обучения грамоте людей не ведетца”.
Сейчас Красноярск – один из крупнейших образовательных центров страны. За последние два десятилетия наш край
стал площадкой, где разрабатываются и успешно внедряются
самые современные педагогические технологии и методики.
Однако новые времена предъявляют новые требования.
Сейчас на территории Красноярского края реализуются самые масштабные в новейшей истории России инвестиционные проекты. Важнейшая составляющая этих планов – дальнейшее развитие системы образования.
Все наши грандиозные проекты по социально-экономическому развитию так и останутся незаконченными, если
мы не сможем воспитать наших детей образованными, здоровыми, духовно и душевно богатыми людьми. Именно поэтому мы считаем, что профессия учителя – одна из самых
значимых для будущего не только Красноярского края, но и
всей страны.
С праздником вас, дорогие наши учителя!
Здоровья, личного счастья, и пусть ваши ученики
чаще радуют вас!

В этом году вместе с нашим любимым городом отмечает свой юбилей
норильская система образования. В
1953 году в Норильске работало шесть
школ, в которых училось около шести
тысяч детей. Сегодня за школьными
партами 23 тысячи учеников, к их услугам 45 комфортабельных общеобразовательных учреждения.
Норильская система образования
с годами только набирает обороты. В
наших школах работают грамотные,
творческие, опытные педагоги. С их
подачи появляются инновационные
программы, новые интересные проекты. Благодаря профессионализму,
творчеству, терпению норильских педагогов наши дети становятся лауреатами конкурсов и предметных олимпиад, поступают в престижные вузы,
становятся отличными специалистами и просто хорошими людьми.
Дорогие учителя! Ваш труд – это
наше будущее. Сегодня вы делаете
наше завтра, и я уверен, что с такими
профессионалами своего дела оно обязательно будет светлым.

Губернатор
Красноярского края

Александр ХЛОПОНИН

Председатель
Законодательного собрания

Александр УСС

Глава Норильска

Сергей ШМАКОВ

От всего сердца примите
искренние поздравления с профессиональным
праздником
– Днем учителя и 55-летним
юбилеем норильской системы
образования!
Школьная тропинка, которая
для каждого ученика начинается
с вашей улыбки, взгляда, слова,
обязательно перерастет в большую жизненную дорогу. Свою
судьбу ваши воспитанники делают сами, но неиссякаемый запас добра, тепла и света щедро
дарите им вы.
Педагогическая судьба никогда не бывает простой, она не
усыпана лепестками роз, но мы
по праву гордимся своей благородной миссией на Земле: воспитывать гражданина, способного
мечтать, дерзать, творить.
Многогранный мир детства
наполняет нашу жизнь новыми
надеждами. Пусть они обязательно сбываются, а творческий
задор, педагогический поиск и
любовь к детям никогда не покидают вас. Смело создавайте
прекрасный мир будущего, в котором наши дети станут счастливее и успешнее.
Ваша мудрость, преданность
делу, высокий профессионализм
очень важны для настоящего и
будущего нашего города, для каждой норильской семьи.
В канун праздника желаю вам
крепкого здоровья и человеческого счастья, творческих начинаний и благодарных учеников.
Пусть прекрасное ощущение
молодости, неиссякаемых физических и душевных сил поможет
вам преодолеть все жизненные
преграды.
С вами мы делаем жизнь светлее, чище, добрее!
С уважением,
заместитель главы администрации Норильска по вопросам
образования, культуры, спорта
и молодежной политики
Ольга ГУСЕВА

Николай ЩИПКО

Дорогие учителя!

Профессионализм учителей достоин наград

Значимые люди
В норильском музее отметили лучших педагогов города.
В честь Дня учителя они получили грамоты,
благодарственные письма и знаки отличия.
Юлия КОСТИКОВА
По мнению главы города Сергея Шмакова, педагогам удалось
вывести норильскую систему
образования в лидеры краевого масштаба и не только. Так, 19
учителей были удостоены нагрудных знаков “Почетный работник
общего образования Российской
Федерации”. Еще 39 человек получили почетные грамоты Министерства образования и науки
России, благодарственные письма
губернатора Александра Хлопонина и Законодательного собрания края, почетные грамоты Министерства образования и науки
региона. В числе обладателей последнего Нина Шпетная, директор
гимназии №11. По ее словам, эта
награда – лучшая оценка ее работы, причем на должном, краевом
уровне. “Главное, – говорит Нина
Михайловна, – выполнять свою
работу с любовью, тогда и результат будет высокий”.
Надежда Тремасова и Надежда
Суханова работают воспитателями в группе “Говорушки” детского

сада №99 “Топ-топ”. Их наградили
за победу в конкурсе на получение
денежной премии. Направление
их работы касалось патриотического воспитания детей. Кроме этого, Надежда Тремасова руководит
познавательным центром детского сада №99, или, как его еще называют, мини-музеем. А Надежда
Суханова заведует изостудией для
воспитанников “Топ-топ”. Воспитатели уверены, что краевой конкурс был независимым, их победа
– заслуженной и ожидаемой.
Нынешний День учителя совпал с 55-летним юбилеем города.
В честь значимой даты глава города вручил лучшим работникам
сферы образования юбилейные
медали “55 лет городу Норильску”.
Для Натальи Гумировой, директора талнахской гимназии №48, эта
награда не первая за 30 лет педагогической работы. “Профессия
учителя никогда не потеряет своей значимости, – уверена Наталья
Гумирова. – А вот на сколько государство оценивает работу педагогов – это уже вопрос престижа”,
– считает Наталья.

Взгляд со стороны
Александра БЕРЕЗОВСКАЯ,
ученица одиннадцатого класса
школы №28

Любимые мушкетеры
В жизни каждого из нас есть учитель, который выделялся на фоне остальных педагогов. У меня таких учителей четыре – близких и родных людей, работающих в
моей школе №28. Они – настоящие мушкетеры, преданные своему делу. Нет, даже не так стоит это сказать. В
моей школе работают великолепные люди. У нас не просто отношения учителя и ученика, у нас – дружба.
Ирина Валерьевна Еденюк – организатор воспитательной работы. Я не знаю человека добрее, чем она. Если
попытаться найти описание этой доброте, то получится
смесь мудрого и добродушного слона, любви Деда Мороза, преданности лучшего друга и материнской заботы.
Ирина Валерьевна не умеет кричать или ругать,
она красиво поет, у нее всегда смешные брелоки на
ключах от кабинета, а самое главное – она мой друг. И
мне будет больно расставаться с таким другом, когда
уеду учиться.
С остальными тремя “мушкетерами” я была знакома
еще до их прихода в школу. Все трое в свое время играли
в Норильской лиге КВН. Анна Ивановна Чубан пять лет
выступала в знаменитой команде “Отдел кадров”. Я даже
помню, как их показывали по Первому каналу. Анна Ивановна – заместитель директора по воспитательной работе.
Этот человек умеет пошутить так, что потом долго будешь
вспоминать и цитировать ее экспромты. Но когда дело
касается работы, тут юмор резко уходит на второй план,
потому как Анна Ивановна очень хороший руководитель,
ответственный и умный.
Мы со своей командой ласково называем ее святой
женщиной. Многие ученики в школе даже не догадываются, что за строгостью Анны Ивановны кроется добродушный и веселый характер, что она может рассказывать
такие истории, что никогда не забудешь, как ты смеялся.
Педагог дополнительного образования Алена Николаевна Чайко – куратор нашей команды КВН – сама когдато играла в командах “Как таковая”, “54 метра”, “Юниор”.
При этом она – кладезь рассказов о вечеринках. Любитель
тусовок, веселых компаний, городских мероприятий – в
общем, многие знают Алену Николаевну. Она один из самых молодых педагогов в школе: работает у нас всего год.
Больше всего меня удивляет, как она успевает все сделать.
Раньше Алена Николаевна работала на радио, проводила конкурсы на дискотеках, была телеведущей утреннего
эфира в “Северном городе”. А сейчас полностью посвящает себя работе с детьми.
Мы многое доверяем друг другу. Не только учебные
проблемы, взаимоотношения с товарищами, а знаем личную жизнь, которую обычно скрывают в школе. Еще Алена Николаевна может прийти на работу, не ложась спать,
от нее можно ожидать резкой смены настроения, она умеет улыбаться в 32 зуба и рисовать короткие мультики в
программе Flash Player, и она тоже мой друг.
В числе моих любимых педагогов Василий Николаевич Терентьев. К нам он пришел работать два года назад.
Василий Николаевич очень привязывается к человеку,
который приходит в его жизнь. Он очень общительный
человек. Когда-то у него был телефон, в котором были
записаны около четырехсот номеров. А еще Василий
Николаевич – очень чувственный и ранимый человек.
Он не хранит обиды на тех, кто поступил несправедливо по отношению к нему, но долго страдает, если человек совершил нехороший поступок. И всегда помнит
оказанную помощь, никогда не забывает близких ему
людей. Когда мы собираемся вместе с “мушкетерами” и
моей командой для подготовки какого-либо мероприятия или просто пообщаться, то наш хохот раздается по
всем этажам школы. Мы любим смеяться, потому что
нам нравятся улыбки друг друга…
И мне очень приятно поздравить моих педагогов с
профессиональным праздником – Днем учителя. Дорогие
мои “мушкетеры”, улыбайтесь! И спасибо вам за то, что вы
есть в моей жизни. Вы сделали мои школьные годы самым
прекрасным временем. Мне грустно, что это последний
год, когда я могу наслаждаться нашим постоянным общением. Я вас очень люблю!
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Гость “ЗВ”
Анатолий КОШЕЛЕВ:

“Трудностей
предостаточно”
Валентина ВАЧАЕВА

Двадцать дней
аншлагов
– Вы возили на гастроли весь
репертуар и всю труппу, а почему не показали красноярцам
“Вишневый сад”?
– Премьерой “Вишневого
сада” мы закрывали сезон в Норильске и просто не успевали отправить декорации.
– Я была на открытии гастролей и видела, как хорошо принимали красноярцы “Яму” Вербина-Куприна в вашей постановке.
Как, на ваш взгляд, прошла двадцатидневная встреча с дружественным, но другим зрителем?
– Пять лет театр не видели
в Красноярске, хотя мы и принимали участие во всех краевых
фестивалях, но это, как правило,
был один-два спектакля. На юбилейные гастроли, посвященные
55-летию Норильска-города, мы
возили десять спектаклей – весь
основной репертуар. Отработали каждый спектакль дважды в
чужом театре, на чужой сцене…
Гастроли всегда ответственный
момент, особенно для театра из
отдаленного города, живущего
своей жизнью, со своим зрителем.
Хотя в Красноярске нас любят,
помнят, там живет много земляков, но одни норильчане заполнять зал 20 дней не могли…
Мне кажется, что гастроли
прошли нормально. (Употреблять другие эпитеты было бы
глупо.) 20 дней аншлагов, полный
зал каждый день – это о чем-то
говорит.
Настроение труппы после
гастролей достаточно ровное. Все
довольны приемом, а услышав
другой зал, другого зрителя, многие, наверное, как-то скорректируют себя в дальнейшей работе.
Практически каждый спектакль
нас не отпускали со сцены. Было
много цветов и других знаков
внимания. Закрывал наши гастроли новый председатель правительства края. Был на спектаклях
и новый министр культуры. Так
что вниманием краевой власти
мы обделены не были, что тоже
важно – мы живем в крае, относимся к этому региону.
– Министр культуры Рукша
рассказывал мне, что в свое время имел отношение к проекту
здания театра в Норильске на
Ленинском проспекте, которое

вы потом открывали. Он знает
очень хорошо многих наших актеров, хорошо к ним относится,
а с вами познакомился, когда вы
еще только начинали заниматься режиссурой.
– С Геннадием Леонидовичем
мы действительно знакомы хорошо и давно, лет 30, еще по Питеру.
Рады были повидаться и, естественно, поговорили о делах, обсудив все, что касается положения
театра в городе. Он интересовался, что у нас в планах. Одобрение
своих проектов мы получили.
Естественно, мы пригласили его
к себе в гости. Обещал приехать,
но позднее. Самое главное – новая краевая власть понимает:
Норильск – это особый город, и
поэтому здесь особый театр.

Остальные на месте
– Новый сезон – новые проекты и, как мы уже знаем, в труппе тоже произошли изменения?
– Может, есть какие-то театры, в которых ничего не меняется,
но Норильск – город, из которого
уезжают, как, впрочем, и из других
городов. Люди устраивают свою
жизнь, что-то меняют в ней. У нас
ушли из театра четыре человека.
Петя Новиков, который работал несколько сезонов, поступил в
Красноярскую академию музыки и
театра на дневное отделение. Люда
Каевицер тоже уехала в Красноярск, будет работать в краевой
драме. Дай бог ей удачи. Не будет в
новом сезоне Ксении Шабалиной.
Ее отъезд тоже связан с учебой.
Ксения хочет получить диплом очного отделения, что вполне естественно. И уехал Антон Деулин. Мы
брали его после Нижегородского

Николай ЩИПКО

Труппа Норильского Заполярного театра драмы после
июльской поездки в Красноярск и положенного отпуска вновь
приступила к работе. О прошедших гастролях и планах нового
сезона “Заполярному вестнику” рассказал главный режиссер
театра Анатолий КОШЕЛЕВ.

После Чехова главный режиссер готовит испытание Булгаковым

училища, он вернулся в Нижний
к родителям. В Норильске Антон
жил один, а это непросто. Остальные все на месте.
Из Красноярска мы привезли новенькую актрису – Юлю
Новикову. Она только закончила
Академию музыки и театра, куда
поступил ее однофамилец. Кстати, мы смотрели многих претендентов, и сегодня этот процесс
продолжается…
– На следующий день после сбора труппы у вас уже была
первая репетиция. Готовите новый спектакль?
– Мы, как всегда, начинаем с
восстановления спектаклей, которые не игрались три месяца.
Надо все повторять, делать вводы,
менять составы.
Сезон откроем 18 октября
“Вишневым садом”. Спектакль
большой, сложный. Ждем из
Польши Зайкаускаса, чтобы еще
раз отрепетировать его. На первые два спектакля из Красноярска прилетит Людмила Каевицер, а дальше будет ввод другой
актрисы.
– Кстати, как прошла весенняя премьера “Вишневого
сада”?
– Зал реагировал хорошо, зрители много смеялись. Спектакль
достойный, интересно, нестандартно придуманный.

Впервые “Норильские сезоны” откроет местный театр

“Кабала святош”
на все времена
– Что еще кроме “Вишневого
сада” мы увидим в новом сезоне?
– В прошлом сезоне мы начали репетировать “Кабалу святош”
Михаила Булгакова и должны
вернуться в эту работу… Михаил
Мокров уже сдал декорации, костюмы, все находится в цехах. По
плану премьера должна состояться в конце ноября.
– Я помню “Кабалу святош” с
Юрием Гребнем.
– Это была постановка Андрея
Андреева. Я тогда только-только
принял театр.
Мне кажется, что Булгаков в
свое время точно уловил то, что
сегодня происходит в театре и
искусстве вообще. Тем более что
и у героя пьесы, Жана-Батиста
Мольера, это было время перелома по отношению к тому, что
происходит в мире. Я думаю, сегодня очень многие художники в
большом смысле этого слова (не
про себя говорю) решают вопрос
об отношениях со страной, в которой они живут. От этого, между
прочим, зависит и то, как относится к искусству сегодняшний
зритель, читатель. Поэтому это
сегодняшняя тема.
– Мольера, можно догадаться
с первой попытки, играет Сергей Ребрий. А кому достались
главные женские роли?
– Да, в главной роли Сергей
Ребрий. Лена Кузьменко – первая
жена Мольера, а в роли возлюбленной Рита Ильичева. Рита в
театре второй сезон, и для нее это
первая большая роль.
– А приглашенные режиссеры будут ставить в этом сезоне?
– После новогодней сказки
мы должны приступить к репетициям пьесы Фрейна “Шум за
сценой”. Известная пьеса и очень
интересная драматургия. Этот
сложный спектакль к нам приедет ставить режиссер из СанктПетербурга Борис Гуревич.
Сезон закроем “Мистификатором” по новой и очень симпа-

тичной пьесе Инги Гаручавы и
Петра Хотяновского с мистикой
и комедийными делами. Ее будет
репетировать уже известный норильчанам питерский режиссер,
поставивший “Скупого”, – Александр Исаков.
Возможно, появится еще
что-то…

Важней всего –
мнение зрителя в зале
– Какие названия исчезнут
из репертуарной афиши театра
в грядущем сезоне?
– Естественно, какие-то спектакли уйдут, как ушли после отъезда Решетникова поставленные
на него “Провинциальные анекдоты”. Но называть конкретные
спектакли пока рано.
– Вы подхватили театр в
очень сложный период. Можно сказать, что трудности уже
позади?
– Театр – такая организация,
в которой трудности есть всегда
и всегда что-нибудь происходит.
Здесь работают люди особой
профессии, с особым складом
характера, ума, настроения, мировосприятия. Так что сложностей и трудностей предостаточно
всегда.
– На гастролях в Красноярске все десять спектаклей посмотрела известный театральный
критик Анастасия Ефремова.
Известно, что она собиралась
писать рецензии для журнала
Союза театральных деятелей
“Страстной бульвар, 10”. Уже
что-то появилось?
– Пока нет. Ждем. Вообще, в
красноярской прессе во время
гастролей и после было много
публикаций, посвященных театру, смысл которых заключался
в том, что в заполярном городе работает достойная труппа
с достойной режиссурой (я не
о себе, шло всего четыре моих
спектакля), с достойным художником. Пресса прессой, но для
меня важнее была реакция зрителя в зале.
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Eсть повод

Александр СЕМЧЕНКОВ
Сотрудники уголовного розыска были
отмечены благодарственными письмами, почетными грамотами, было вручено
11 нагрудных знаков “90 лет уголовному
розыску”. Своих подчиненных поздравили начальник УВД Николай Аксенов и начальник угро Андрей Теньгаев. Как заметил полковник Аксенов, по достигнутым
результатам в борьбе с преступностью
органы города Норильска считаются лучшими по Красноярскому краю и одними
из лучших в стране.

Розыск – это призвание
Начальник оперативно-разыскного
отделения Александр Писаренко в органах 25 лет. Первые годы работал в Республике Хакасия. В Норильск перевелся в
1990 году.
– Здесь, в Норильске, работе уделяют
больше внимания, чем на материке, – поделился Александр с “ЗВ”. – На самом деле

специфика профессиональной деятельности везде разная. Но жизнь оперативников, как правило, больше связана с
работой. Ну не получается по-другому. У
преступников нет расписания. Если заниматься делами только в строго определенное время, преступники будут проводить
его во сне, не мешая оперативникам гоняться за собственной тенью. Так дела не
пойдут. Задача в том и заключается, чтобы
порядочные граждане не замечали нашей
работы, а преступник озирался по сторонам, привлекая внимание. Лично я считаю, что Норильск – это кузница кадров.
Опыт, который приобретают сотрудники
здесь за полгода, на материке осваивают
годами. Это связано с большой нагрузкой,
которая ложится на уголовный розыск. Город небольшой, а работы – хоть отбавляй.
Но главное, ребята выполняют поставленные задачи, ропота в рядах не слышно.
Посторонних людей в уголовном розыске
нет. Их работа – это их призвание.
Начальник экспертно-криминалистического отдела по Норильску Василий Касап
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Вчера в городском УВД состоялась торжественная встреча, посвященная 90-летию
уголовного розыска. На церемонии присутствовали не только действующие
сотрудники, но и ветераны, отдавшие розыску большую часть жизни.

ложному пути. А потому ошибки недопустимы. Труд эксперта кропотливый, требующий больших усилий. На вопрос “Как вы
оцениваете работу Норильского уголовного
розыска?” Василий ответил:
– Сильно хвалить не стану: хвала
усыпляет бдительность. Но в целом отмечу работу положительно. Я бывал в
отделениях других городов, знакомился
с их работой. На общем фоне уголовный розыск города Норильска выглядит
внушительно. Раскрываемость на очень
высоком уровне. Неплохо налажено взаимодействие между отделениями, что
также играет весомую роль.
– Что, на ваш взгляд, больше всего
необходимо сотрудникам уголовного розыска? Что им можно пожелать?
– Пожелаю счастья в личной жизни.
Найти вторую половинку, которая воспримет их работу как должное. Ведь это
Александр Писаренко уверен,
действительно непросто. Каждая женщичто посторонних людей в угро нет
на хочет больше внимания, а милиционеры
порой сутками находятся на работе, стереза 32 года работы
гут где-нибудь
в органах ни разу
5 октября 1918 года в стране было организо- подозреваемого,
не пожалел о том, вано Центральное управление уголовного розыс- ищут свидетелей.
что связал свою ка – Центррозыск. С тех пор при местных органах Обзавестись сежизнь со служе- милиции стали действовать специальные подраз- мьей, в которой
нием закону.
воцарится пониделения “для охраны порядка путем негласного
За дача эксмание, мечтает
пертной службы расследования преступлений уголовного харак- каждый. А сот– помощь опера- тера и борьбы с бандитизмом”. Сейчас эти подраз- рудник милиции
тивно-ра зыск- деления называются уголовный розыск.
– особенно. Что
ным мероприятикасается проям. Изучение деталей и всевозможных улик. фессиональной деятельности, пожелаю
Занятие из разряда разгадывания китайских самообладания. Работа связана с риском.
ребусов. Только вот в чем сложность: малей- Необходимы такие качества, как смелость,
шая ошибка угрожает пустить следствие по решительность и трезвость рассудка.

Бойцы невидимого фронта
В этом году Министерство внутренних дел отметило несколько круглых дат со дня образования своих
служб и подразделений. В июне – день рождения пресс-служб при МВД (10 лет), в сентябре – 85-летие
патрульно-постовой службы. В октябре сразу несколько дат: 5 октября – день образования уголовного
розыска, 12-го – день образования кадровых подразделений. А 7 октября свой профессиональный
праздник отмечают штабные работники: структуре 90 лет!

Мила ЯКОВЛЕВА

У дежурной части – сбор
информации, у статистического подразделения –
регистрация поступивших
сообщений. В информационно-аналитическом непосредственно изучается
преступность, и именно инспектора этого отделения на
основе поступивших данных планируют работу всего
управления на ближайший
год. Ну а руководство штаба
осуществляет непосредственный контроль за всеми
службами управления и при
необходимости вводит корректировки в их работу.
Подполковник Марков (слева):
“От расчетов “мозгового центра” зависят результаты УВД Норильска”

Накануне круглой даты
мы поговорили с начальником штаба УВД по городу Норильску подполковником милиции Андреем
Марковым.

Научные труды “мозга”
– Андрей Николаевич,
многие знают, что такое уголовный розыск и чем он занимается, знакомы с участковыми уполномоченными.
А чем занимается штаб?
– Наша основная работа
– работа с бумагами и цифрами. Штаб – это своего рода

“мозг” управления. Наша задача заключается в анализировании и прогнозировании
преступности. Это нужно
в первую очередь для того,
чтобы выявить ее причины
и вовремя отреагировать
на те или иные проявления
криминального мира. Для
этого нужно знать, сколько
и какие преступления совершены, их причину, время
совершения,
личностные
особенности и возраст выявленных преступников. Мы
изучаем и анализируем статистические данные, на основании чего и делаем выводы.

Кроме этого, еще одной
нашей непосредственной
задачей является подготовка документов, на основании которых строится работа других служб по борьбе с
преступностью.
Каждый
подготовленный нами документ смело можно назвать
научным трудом.
– Неужели все сотрудники штаба только
и делают, что корпят над
очередным прогнозом
криминальной среды?
– Нет. Штаб состоит из
нескольких подразделений,
и у каждого своя задача.

Кто владеет информацией…
– Понимаю, что вручную такие данные не обработать…
– У нас есть подразделение информационного
обеспечения, появившееся
в начале 90-х годов прошлого века. Специалисты
следят за тем, чтобы без
проблем шла работа по автоматическому подсчету
всех поступивших данных.
Благодаря работе этого
подразделения мы создали
свою базу данных, которая
помогает не только раскрыть преступление, но и
зачастую предотвратить
его. Так, когда на пульт де-

журного поступает вызов из
какой-то квартиры, дежурный, прежде чем отправить
туда наряд, “проверяет”
эту квартиру, чтобы знать,
чего можно ожидать от ее
обитателей. Ответ на запрос поступает очень быстро – в течение двух-трех
минут. В настоящее время
мы пользуемся данными
не только своими, но и краевыми, современная техника позволяет это делать
очень быстро.
– Инф ормир ов ание
населения тоже входит в
компетенцию штаба?
– Мы уделяем большое
внимание связям со средствами массовой информации и общественностью.
Нам важно информировать норильчан через СМИ
о том, как предотвратить
беду, как не стать объектом
нападения, рассказывать
о криминальной ситуации
в городе, не нагнетая напряженности. Кроме того,
Министерством внутренних дел и краевым управлением большое внимание
уделяется взаимодействию
с общественностью. К проводимой нами профилактической работе правонарушений и преступлений
мы стараемся привлечь молодежные и общественные
объединения. Не остается
без внимания и работа с
религиозными организациями. Привлекаем священнослужителей к работе
с трудными подростками
и неблагополучными семьями, что позволяет в
некоторой мере снизить
количество совершенных
преступлений.

Штаб = результат
– И все-таки основная
деятельность штабных
подразделений – информационно-аналитическая.
Насколько сложно прогнозировать преступность?
– Преступность закономерна. И мы ищем эти
закономерности в статистических данных, отраженных
в таблицах и графиках. Если
посмотреть кривую учета
преступлений за последние
тридцать лет, легко заметить
все закономерности всплесков и падений уровня преступности. Сейчас в нашем
регионе спад преступности,
поэтому мы ожидаем, что
в ближайшие три-четыре
года кривая преступности
вновь станет расти.
Штабные прогнозы почти не допускают ошибок:
уровень погрешности в них
не должен превышать двухтрех процентов. Но иногда в
силу каких-то внешних факторов случаются просчеты.
Такие ситуации можно отнести к разряду чрезвычайных. Кстати, планирование
работы милиции в экстремальных условиях также
задача штабов.
В конце хотелось бы отметить: да, работа штаба,
может, не так опасна, как
будни оперов. Но она не
менее трудна, а ответственность на нас лежит во много
раз более серьезная. Ведь от
прогнозов и расчетов “мозгового центра” УВД зависят
результаты всех подразделений норильской милиции.
Беседовала
Мила ЯКОВЛЕВА
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Кухня “ЗВ”
Марина БУШУЕВА
Почему лучшими поварами
считаются мужчины? Потому
что для них приготовление пищи
– праздник, а не ежедневная рутина. Когда у плиты мужчина,
все вокруг в восхищении. Когда у
плиты женщина – никакого восторга, ведь она просто выполняет
свою ежедневную обязанность.
Женщиной гордятся, если она
может сама устранить неполадку
в автомобиле, если под ее руководством осуществляются крупные проекты, если она покоряет
вершины Эльбруса и прыгает с
парашютом. А вот блинчиками и
супчиками никого не удивить.

Стоимость ежемесячного минимального набора продуктов питания в среднем
по России с начала года выросла почти на 20,6% и составляет чуть больше двух
тысяч рублей. Дешевле всего минимальный набор продуктов обходится в Мордовии,
Татарстане, а также Тамбовской, Брянской и Белгородской областях. Больше всех
тратят жители Чукотки – их минимальный набор продуктов стоит 5,5 тысячи рублей.
Я не знаю, что нужно есть, чтобы уложиться в пять тысяч в месяц. Приготовление
только одного блюда по заказу редакции обошлось мне более чем в 500 рублей.

Петр Вайль и Александр Гейнис – авторы бестселлера “Русская кухня в изгнании” – еще в
80-х годах писали: “Если бы кулинарная книга писалась только
для современной женщины, то
вся она состояла бы из таких
рецептов: откройте банку супа,
разморозьте готовую котлету,
запейте пепси-колой и идите на
урок карате”. С того времени,
как вышло это чудесное издание, минуло более двадцати лет,
но в нашей жизни мало что изменилось. Так что я оказалась
в большом затруднении, когда
получила редакционное задание
приготовить обед. Не то чтобы я
совсем не умела варить суп или
котлет никогда в своей жизни не
делала, но благодаря полуфабрикатам эти навыки практически стерлись из моей памяти. Ко
всему прочему, если я готовлю,
то подхожу к делу творчески:
продукты не взвешиваю, кулинарных рецептов не листаю, и
знать не знаю, какова стоимость
этих самых продуктов. Чтобы
не писать: “Достаньте из холодильника и положите в кастрюлю мясо, картошку, капусту,
морковку и специи из пакетика”,
– мне пришлось серьезно озаботиться заданной темой.
Перво-наперво необходимо
было решить, что же готовить.
В этом мне должна помочь кулинарная книга. Выбор такой
книги – дело не менее важное,
чем выбор норковой шубы или
автомобиля. А может быть,
даже более важное – потому
что едим мы гораздо чаще, нежели ездим на машине или носим шубы.
Если ваша кулинарная книга
выглядит как учебник по физике или справочное пособие “Домашний сантехник”, она явно никуда не годится. По-моему, книга
о еде должна вызывать примерно такие же чувства, как у эссеиста Льва Рубинштейна “Книга
о вкусной и здоровой пище”. “Я
никогда о ней не забывал. Она
стоит в моем доме на видном
месте. Я часто перелистываю ее.
Почти с таким же трепетом, как
и в детстве… Помню те томительные вечера, когда родители
уходили в гости или в театр, я
листал эту вечную книгу, предаваясь чему-то вроде гастрономической мастурбации. Грызя сухари ванильные, я воображал, что
ем спаржу отварную…”
Непременный атрибут советских времен я тоже помню.
Впрочем, “Книга о вкусной и

Николай ЩИПКО

Съешьте котлету –
и на карате

Коллеги ели и нахваливали

здоровой пище” у людей моего
поколения уже не вызывает таких чувств. И уж точно посреди
ночи я не смогу процитировать
весьма любопытный эпиграф
к этой книге, сообщающий от
имени Сталина о том, что “характерная особенность нашей
революции в том, что она дала
народу не только свободу, но и
материальные блага и возможность зажиточной и культурной
жизни”.
Так что оставим это издание
на полке. А возьмем уже упомянутую мною “Русскую кухню в
изгнании”. Главное достоинство
этой книги в том, что ее читаешь
как литературу, а не как справочник, хотя практически каждая из
глав увенчана простым, но изящным и колоритным рецептом.

Сдобрите сливочным
маслом
Книга выбрана, теперь осталось определиться с блюдом. Что
является символом русского застолья? Водка? Фаршированная
рыба? Драка? Конечно, нет. Есть
только одно блюдо, без которого
русская кухня немыслима. Это
щи. В них сконцентрировались
наша история и культура. Не зря
щи уважительно называют не на
“ты”, а на “их”, во множественном
числе. Так что на первое будут
именно щи.
“Положите в кастрюлю мозговые кости и хороший кусок говядины. Залейте водой и варите до
полуготовности”.
Хорошее свежее мясо в Норильске купить проблематично,
так что будем довольствоваться

тем, что есть. Цена на говяжью
вырезку варьируется от 180 до
250 рублей за килограмм. Верхний предел цен – в “Сардинии”,
хотя и качество продукта там
выше. Значительно дешевле
говядину можно купить в магазине “Купец” на улице Михайличенко.
“Для того чтобы бульон был
прозрачным, варите мясо на
медленном огне и не забывайте
снимать пену”. Говорят, помогает
яичная скорлупа, брошенная в
воду. Еще один способ – варить
мясо в марле. Но я не пробовала,
поэтому советовать не буду.
“В горшок положите отжатую
квашеную капусту, залейте кипятком и сдобрите двумя ложками сливочного масла. Поставьте
закрытый горшок в духовку на
малый жар и держите там, пока
капуста не станет мягкой. Это
придаст щам томленый вкус, которого иначе можно добиться
только в русской печи”.
Капуста осенью свежа и хороша. Хороша и цена – 25–35 рублей
за килограмм. Квашеная обойдется порядка 70 рублей. Что касается масла, то экономить на нем
не стоит. Нечто маргариновое на
хлеб с утра не намажешь, а если
и намажешь, то удовольствие
от употребления сего продукта
не получишь. Поэтому возьмем
пачку доброго “Вологодского”
(82,5% жирности) за 57 рублей,
“Валио” (82%) обойдется уже в 63
рубля. Самая большая сложность
– купить горшок. Авторы книги
советуют поискать в магазинах,
которые торгуют товарами для
жителей Африки и Карибских островов.

“Отдельно сварите два-три
сухих гриба вместе с разрезанной
картофелиной”.
Нынешний год для норильских грибников выдался неурожайным, однако на подступах
к городскому рынку приобрести сей продукт можно. Весят
грибочки мало, а стоят много.
Что касается картофеля, то
его цена на норильском рынке
варьируется в пределах 25–30
рублей за кило.
“Теперь нужно соединить все
ингредиенты: капусту, грибы и
картошку вместе с водой, в которой они варились. И положить в
щи мелко нарезанный лук, морковь, репу, корень и зелень петрушки, корень и зелень сельдерея, несколько горошин черного
перца (раздавленных), два-три
лавровых листа, чайную ложку
майорана, посолить и дать повариться минут 20”.

Дай бог управиться
Цена килограмма репчатого
лука в норильских магазинах
25–35 рублей, моркови – 35–50
рублей. Обнаружить среди
овощного разнообразия репу,
несмотря на все усилия, мне так
и не удалось. Сушеные коренья
петрушки и сельдерея продаются в совместной упаковке
под названием “Приправа”.
Стоимость пакетика – 40 рублей. Сушеный майоран – 20 рублей за пакетик. Свежая зелень
– 300–350 рублей за килограмм.
Перец-горошек – от 10 рублей
за пакет, соль – от 17 рублей
за килограмм. Йодированная
“Экстра” – 24 рубля за 340-граммовую баночку.

“Затем снять с огня, заправить
чесноком и укропом и поставить
кастрюлю в нагретую духовку на
полчаса”.
Килограмм чеснока обойдется вам в 100–120 рублей, хотя в
суп так много, конечно, не нужно.
Три-четыре зубчика вполне хватит. Укроп свежий стоит порядка
300 рублей, сушеный – от 15 рублей за пачку.
“Перед подачей на стол в щи
хорошо положить крупно нарезанные соленые грибы и обязательно в тарелку добавить забелку, приготовленную из смеси
сметаны со сливками”.
Соленые грибы можно приобрести там же, где и сушеные.
Можно купить консервированные. Они не такие вкусные, но
зато и не такие дорогие. Огромный выбор консервов в универсаме “Жар.Птица”. Есть здесь и
грузди, и моховики, и лисички,
и рыжики. А уж шампиньонов
– видимо-невидимо. 340-граммовая баночка белых груздей
от “Экопродукта” обойдется
в 84 рубля, грибное ассорти
от “Микадо” в 530-граммовой
банке – 61 рубль. Двести граммов норильской сметаны (20%
жирности) стоят 25 рублей, материковская – дороже: за 250
граммов продукта из “Простоквашино” придется выложить
57 рублей. Что касается сливок, то 33-процентные “Петмол”
0,2 литра продают за 46 рублей, если взять менее жирные –
22-процентные, но зато поллитра, заплатишь 94 рубля.
“Есть щи надо с громадным
количеством свежего черного
хлеба, нарезанного ломтями толщиной с руку”
Хлеб на наших прилавках
– на любой вкус. Главное – определиться, что же вам все-таки
нужно. Буханка ржаного хлеба (640 граммов) – 47 рублей,
тостовый со злаками (520 г) –
49 рублей, купеческий (390 г) –
29, отрубной (380 г) – 30. “Совитал” весом четверть килограмма
стоит 33 рубля. Четырехсотграммовый “Столичный” из Дудинки – 22, такой же по весу
“Бородинский” – 33 рубля.
Ну вот, вроде бы и все. Никакого второго в этот день не
готовят. Дай бог управиться с
первым.
“Большая проблема – консистенция щей. Они должны
быть очень густыми: чтобы
ложка стояла. Но эта рекомендация, как и другие, подобные
ей, – “солить по вкусу, варить
до готовности”, – мало помогает повару. С другой стороны,
разумный человек должен обладать врожденной интуицией и
чувством меры. А другому и незачем готовить щи. Он обойдется в кулинарии – гамбургером, в
искусстве – телевизором, спорте – подкидным дураком.
Что касается себестоимости
щей, то это, конечно, дешевле,
чем ужин в ресторане. Но если в
ваших целях уложиться в минимальную потребительскую корзину – то не стоит даже и браться за это блюдо, так как дешевле
400 рублей оно вряд ли выйдет.
Еще один вариант – постные щи,
то есть то же самое, только без
мяса. Это снизит расходы минимум в два раза.
Всем приятного аппетита!

Заполярный Вестник

7

4 октября 2008 г. №186 (3221)

ЗНАКОМЬТЕСЬ: корпорация “ЖБК-1” –
одна из крупных компаний по строительству
жилья и выпуску строительных конструкций
и материалов замечательного города Белгорода.
(Просим читателей оставить эту статью в своем архиве: вы к ней обязательно вернетесь)

Проспект Славы – центр города. Квартиры в продаже.
Офис отдела по работе с недвижимостью в ЖБК-1
расположен на 1-м этаже

Старинный уютный Белгород в особом представлении не
нуждается: центр слияния двух держав – России и Украины – с
богатейшей историей, умеренным климатом, Белгород по праву называется Жемчужиной Черноземья. Это один из самых
экономически развитых и благоустроенных областных центров России с населением более 350 тыс. человек (к 2025 году,
по прогнозам специалистов, достигнет 600 тыс. человек). Расположен он всего в 600 километрах от Москвы, столько же до
Черного моря. Белгород входит в число лидеров среди областных центров России с наиболее высоким качеством жизни. В
городе функционирует около 675 крупных и средних предприятий, активно развивается малый бизнес, поэтому нет проблем
с трудоустройством. Экономика Белгородчины характеризуется быстрыми темпами развития сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения и образования. Большинство
продуктов питания на прилавках магазинов произведены на
предприятиях области и являются безопасными и экологически чистыми.
По итогам 2007 года город Белгород стал лауреатом 1-й степени национальной экологической премии “ЭкоМир”. Достояние области – знаменитые черноземы и экологически чистые
районы проживания, живописное природное окружение.
Белгород – молодежный город, в котором проживают более 92 тыс. юношей и девушек, из них около 32 тыс. человек
– студенты высших и средних специальных учебных заведений,
подготовкой которых занимаются пять государственных вузов
и пять филиалов, а также шесть коммерческих вузов, большое
количество средних специальных учебных заведений. В систему образования входит 50 общеобразовательных школ (лицеев, гимназий) и 70 дошкольных учреждений. Углубленным изучением иностранных языков занимаются две гимназии и более
десятка различных частных школ и курсов, таких как “Ешко”,
“Интерлингва”, “Доброречье”, “Новый взгляд” и др.
Белгород – город с богатой историей (образован в 1593
году), в нем находится ожерелье красивейших храмов, таких как Преображенский кафедральный собор, Смоленский,
Крестовоздвиженский и другие, а также многочисленные памятники истории и культуры, представляющие историческую,
научную и художественную ценность, взятые под охрану государства. В городе функционируют художественная галерея,
два театра, четыре музея, четыре кинотеатра, тридцать библиотек, три парка (программой области предусмотрено благоустройство и преобразование всех прилегающих к городу
лесных массивов в лесопарковые зоны отдыха для жителей),
муниципальный зоопарк и др.
С 2008 года в Белгороде начинает создаваться инновационная инфраструктура, которая будет включать: технополисы,
научно-технологические центры на базе белгородских вузов и
систему промышленных парков. Инновационная инфраструктура позволяет Белгороду еще больше умножить притяжение
капиталов, создает рынок труда с очень высоким уровнем потребностей.

Одним из показательных предприятий в сфере строительства и
реализации недвижимости в Белгородской области является ООО
“Управляющая компания “ЖБК-1”.
Ее деловая репутация не нуждается
в подтверждении, 55-летний опыт
успешной работы на строительном
рынке – вот гарантия надежности.
Воспитанный на духовных принципах гуманизма, православия и
милосердия, коллектив этого предприятия известен в России своей
социальной ответственностью и по
праву считается пионером в решении
многих животрепещущих проблем:
◆ 13 лет назад на собственные средства
при предприятии был создан детский
дом на 50 детей-сирот и на примере
доказана эффективность воспитания
детей под патронажем трудового коллектива (все выпускники дома благополучно устроены в жизни);
◆ организован выпуск конструкций
и построено более 20 православных
храмов;

Храм в п. Дубовое Белгородской
области, построенный корпорацией
“ЖБК-1” в 2003 г.

◆ по региональной программе переселения белгородцев из общежитий
более тысячи семей обеспечено собственным качественным жильем;
◆ на собственные средства организовано бесплатное питание сотен
школьников из малообеспеченных
семей.
Корпорация “ЖБК-1” – один из
крупных производителей строительных материалов в Белгороде. Большое
внимание корпорация уделяет внедрению новейших технологий, ее основные производственные мощности оснащены западно-европейскими
технологиями и оборудованием, что
позволяет получать строительные
материалы, по качеству и долговечности отвечающие современным
требованиям. Это делает продукцию

корпорации конкурентоспособной,
что неоднократно подтверждалось
на российских и международных выставках дипломами и призами.
Основная продукция корпорации:
➤ железобетонные изделия и конструкции – более 3000 наименований;
➤ плиты перекрытия по технологии и на оборудовании фирмы Echo
(Бельгия);
➤ брусчатка бетонная, бортовые,
стеновые, рядовые и лицевые камни
СКЦ на оборудовании фирм Henke
и Hess (Германия);
➤ столярные изделия на итальянском и австрийском оборудовании;
➤ художественные кованые изделия
на оборудовании фирм Kriege и Hebo;
➤ и другое.
Для защиты индивидуальных
застройщиков от недобросовестных
частных фирм ООО “Управляющая
компания “ЖБК-1” организовала
объединение всех надежных строительных фирм, подрядчиков в некоммерческое партнерство “Ассоциация
строителей” и создала сектор по работе с индивидуальными застройщиками, где опытные специалисты бесплатно консультируют и оказывают
содействие в таких вопросах, как:
◆ строительство индивидуальных
домов любой стадии готовности;
◆ разработка проектов индивидуальных жилых домов и подбор готовых проектов;
◆ подбор экономически выгодного
варианта строительства;
◆ подбор земельных участков с
учетом всех пожеланий клиента.
Сегодня ООО “Управляющая
компания “ЖБК-1” – один из крупнейших надежных застройщиков в
Белгородской области (57,5 тысячи
квадратных метров введенного жилья в год), ежегодно увеличивающий
объемы строительства. Так, в 2010
году планируется ввести уже более

М-н Новый-2 (жилой дом сдан
в эксплуатацию, квартиры в продаже)

ул. Почтовая

100 тысяч квадратных метров жилья. Многопрофильное предприятие
выступает одновременно в роли заказчика, инвестора, застройщика,
проектировщика и поставщика строительных материалов.
Корпорация учитывает самые
разные предпочтения своих клиентов
и строит дома во всех районах города
с различным уровнем цен. Квартиры,
построенные ЖБК-1, отвечают самым
современным требованиям, а благоустроенные дворы с уютными зонами
отдыха, прогулочными дорожками
из аккуратно уложенной цветной тротуарной плитки, безопасными и интересными игровыми площадками для
детей являются важным дополнением
к приобретаемому жилью.
Для быстрой адаптации и скорейшего трудоустройства переезжающих из других регионов в корпорации “ЖБК-1” при учебном комбинате
создан отдел по оказанию помощи в
регистрации и продвижении собственного бизнеса, где опытные специалисты доходчиво объясняют
клиентам компании, что необходимо
сделать на первом и последующих
этапах для успешного ведения предпринимательской деятельности.

Планы на будущее
Управляющей компании “ЖБК-1”
под застройку микрорайона Новый-2 отданы 23 гектара экологически чистого уголка Белгорода. Еще на
стадии проектирования Новый-2
стал призером всероссийского конкурса по реализации приоритетного
национального проекта “Доступное
жилье – гражданам России”. Жильцам
этого микрорайона не придется выезжать на природу, чтобы отдохнуть и
послушать пение птиц, природа сама
станет частью их жилища. Микрорайон окружен лесом из лиственных и
хвойных деревьев. Хрустальная гладь
реки Северский Донец находится недалеко, заядлым рыболовам десять
минут хода до берега. Микрорайон
Новый-2 входит в городскую черту
Белгорода, поэтому одно из главных
его преимуществ – близость к природе без отрыва от благ цивилизации.
В микрорайоне уже построено более
14 тысяч квадратных метров жилья
(всего будет построено более 100 тысяч квадратных метров).
Корпорация “ЖБК-1” уже больше десяти лет успешно работает с
жилищными сертификатами и в
дальнейшем планирует укреплять сотрудничество с жителями удаленных
регионов. За это время более тысячи
семей из разных уголков страны доверили решение своего квартирного
вопроса одной из самых надежных
компаний Белгородчины.

Пожалуйста, обращайтесь

Телефоны представителей:

По вопросам приобретения строительных материалов:
308013, г. Белгород, ул. Коммунальная, 5.
Телефоны (4722) 21-12-07, 21-57-70, 37-65-33.
По вопросам приобретения жилья, коммерческой недвижимости:
308000, г. Белгород, проспект Славы, 36.
Телефоны (4722) 27-08-00, 27-03-94, 33-56-84. Т/ф 27-89-58.
По вопросам индивидуального строительства:
308000, г. Белгород, проспект Славы, 34. Телефон (4722) 33-51-44.
По подбору земельных участков:
308000, г. Белгород, проспект Славы, 36.
Телефоны (4722) 27-82-25, 8-915-569-8291.

г. Норильск: ООО “Союз строителей”,
телефон (3919) 48-10-11;
г. Курск (4712) 39-26-52, 39-26-53;
г. Воронеж (4732) 24-51-43;
г. Орел (4862) 43-45-64;
г. Нарофоминск (Московская обл.)
8-909-169-8479;
г. Архангельск (8182) 20-86-72;
г. Благовещенск (4162) 22-30-54.

www.belbeton.ru.
Р
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Свободное время
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Сейчас ваша активность не слишком
велика, многим придется возвращаться
к старым проектам, тратить больше денег на ремонт и здоровье. Понедельник
и вторник принесут много официальных встреч, напряженных переговоров,
будет не до веселья. В среду лучше не
делать покупок, стоит избегать важных
встреч и мероприятий. Самый удачный
период – четверг и пятница, когда вы
найдете приемлемое решение текущих
проблем. Выходные лучше провести пассивно, нужно будет хорошо отдохнуть,
восстановить силы, поскольку будущие
понедельник и вторник потребуют максимальной активности.

РЫБЫ

На этой неделе дела продвигаются
медленнее обычного, но сложнее всего придется в конце недели, когда подвергнутся испытаниям ваши чувства
и личные отношения. Понедельник и
вторник помогают Тельцам добиться
хороших результатов в работе, обсудить долгосрочные планы в карьере
и домашней жизни. Среда, пятница и
суббота не лучшие дни для решения
личных проблем, в это время могут
подводить партнеры, некоторые ожидания могут не оправдаться. В четверг
и пятницу полезно перенимать новый
опыт, изучать новые сферы жизни. А
в выходные стоит отключиться от
внешнего мира, расслабиться благодаря водным процедурам, музыке и
прогулкам на природе.

Первая декада октября для
многих Близнецов не слишком
результативный период, может
наблюдаться временный застой.
Начало недели будет очень непростым, вас могут замучить
формальностями руководство и
члены семьи. Только с четверга
можете рассчитывать на улучшение взаимопонимания, самые
удачные встречи и покупки вас
ожидают именно 9 октября. Вечер пятницы позволит пообщаться с интересным обществом, но
выходные лучше провести наедине с книгой, а в воскресенье явно
не стоит планировать поездок
или вечеринок, лучше подумать о
здоровье.

Первые два дня недели принесут
очень важные решения и перестановки,
которые могут напрямую отразиться на
карьере и в личной жизни. Ракам лучше
не ввязываться в конфликты и борьбу
между различными силами. Тем не менее вам нужно смело принимать любые
новости и перемены. В понедельник и
вторник нужно будет в одиночку справиться с самыми нелюбимыми делами,
в среду это может вызвать справедливое возмущение. И только в четверг и
в следующие дни недели сможете отдохнуть душой среди тех людей, которые вас понимают. Не обязательно это
члены семьи, большую помощь окажут
друзья и даже незнакомые люди.

ЛЕВ

21.02–20.03

23.07–23.08
В данный момент звезды позволяют
вам спокойно решать свои задачи. Только в понедельник придется действовать
на повышенных скоростях, куда-то спешить, осваивать новую информацию.
Благодаря везению и помощи друзей к
четвергу основные дела уже будут сделаны, хотя в среду время может быть потрачено впустую. В конце недели придется искать новые решения в привычных
ситуациях. Из выходных дней суббота
больше подходит для отдыха и мелких
покупок. Воскресенье пройдет не так
спокойно, утром возможны проблемы
со здоровьем, днем могут будоражить
различные звонки, и только вечером появится возможность для гармоничного
общения с близкими людьми.

ВОДОЛЕЙ
21.01–20.02
Вы можете увидеть немало слабых
мест в организации своей жизни и работы. Сложнее всего будет в начале недели, а в среду вообще не стоит питать
никаких иллюзий. Вечер среды может
вовлечь в сложную ситуацию, зато 9–10
октября вы будете чувствовать себя
именинниками, звезды приглашают к
приятному общению, помогают реализовать свои таланты. Однако сейчас
не стоит приобретать автомобиль, а в
пятницу и субботу заводить новые романы – финал может оказаться весьма
печальным. В выходные у вас будет лирическое настроение, можно послушать
музыку, посмотреть кино, прогуляться.

КОЗЕРОГ
22.12–20.01
У вас будут продолжаться многочисленные перестройки в личных планах
и на работе. Уже первые два дня недели принесут много решений, которые
повлияют на ваш личный и профессиональный рост в ближайшее время. Во
вторник почувствуете спад серьезного
напряжения и стресса, который накапливался несколько недель. В среду никуда не нужно торопиться, ничего не стоит
планировать – это день отдыха и реабилитации. Во второй половине недели вы
получите несколько знаков относительно будущего, а окончательно ситуация
станет ясной и предсказуемой на следующей неделе.

Гороскоп от астролога
Евгения ВОЛОКОНЦЕВА

Прогноз на неделю с 6 по 12 октября
На этой неделе продолжаются организационные сложности, переезды,
кадровые перестановки и прочие задержки в работе, связанные с обратным движением Меркурия. При этом в понедельник мы почувствуем пик
напряжения, которое копилось всю прошлую неделю. В этот день, как и в
течение всей первой половины октября, могут произойти серьезные публичные конфликты в руководящих структурах, могут разрешиться противоречия между партнерами. В понедельник и вторник придется решать
массу официальных вопросов, контактировать с государственными органами, оформлять разрешения и другие бумаги и документы. В среду после
столь бурного начала недели нужно отдохнуть. В конце недели мы будем
по-прежнему погружены в воспоминания, архивы и старые дела, в работе
и бизнесе будет так же много задержек, несуразностей и временных решений. Однако можно с успехом заниматься учебой, перестраиваться на новый формат в работе, готовить проекты, которые начнут свою работу после
15 октября. Появится больше возможностей для общения с теми людьми,
которые нам интересны, четверг может порадовать прекрасными дружескими встречами. В конце недели будет ощущаться влияние Венеры и Нептуна, поэтому может нахлынуть ностальгия, не исключены разочарования в любви, потери друзей, отъезд близких людей за границу. Следующая
неделя обещает принести хорошие новости, преодоление многих проблем,
восстановление нормальной организации жизни.

СТРЕЛЕЦ

СКОРПИОН

23.11–21.12

24.10–22.11

В начале октября, несмотря
на некоторый застой во внешней
жизни, вы не будете сидеть сложа
руки. В начале недели будет сложнее добиться прогресса, ваша свобода будет сильно ограничена. В
понедельник и вторник могут происходить большие перестановки в
вашей организации, а среда явно
не ваш день. Во второй половине
недели хорошо будет получаться
подготовительная работа, вы почувствуете поддержку коллектива,
а в четверг могут восстановиться
старые дружеские связи. В выходные не торопитесь с покупками,
на следующей неделе у вас будет
больше возможностей и свежей
информации для того, чтобы сделать верный выбор.

Много времени и сил уйдет на
обсуждение перестроек в бизнесе,
налаживание нормальной работы,
которая наверняка была нарушена
в последние дни. Больше всего результаты недели зависят от того,
как вы умеете справляться с эмоциями: неприятности не должны
выбивать вас из колеи. В понедельник и вторник сможете решить немало серьезных вопросов,
в четверг будет легче находить
единомышленников. Вечером в
среду будьте аккуратнее в любой
компании: возможны конфликты. В пятницу утром и в субботу
лучше избегать покупок и новых
знакомств, зато воскресный вечер
позволит вам неплохо отдохнуть и
расслабиться.

Львам нужно крайне спокойно и
сдержанно оценивать свои перспективы.
Сразу лучше посмотреть, что будет происходить в первые три дня недели, после
чего определять стратегию дальнейших
действий. При этом есть только один
день, когда звезды действительно готовы
поддержать вашу команду, – это четверг,
на который стоит наметить самые важные дела. Если сомневаетесь в успехе,
отложите дела до будущей недели, которая пройдет для вас намного удачнее. В
пятницу утром и в субботу Львы могут
ощущать психологический спад, особенно из-за сложностей в личном общении.

ДЕВА
24.08–23.09
Для многих Дев это будет двойственная неделя, когда в одних делах могут наблюдаться непонятные задержки,
а в других появится легкость. Понедельник может пройти нервно и неорганизованно, зато во вторник и среду
сможете обдумать творческие планы
на три-четыре месяца вперед. При этом
вторник принесет самые ценные результаты в работе, а вот среда для любых
дел совершенно пустой день. В четверг
почувствуете поддержку друзей, благодаря им сможете разрешить напряженные или конфликтные ситуации. В
выходные не исключен небольшой спад
самочувствия. В воскресенье утром избегайте переохлаждения, не поднимайте в одиночку тяжести и будьте не столь
критичны к близким людям.

ВЕСЫ
24.09–23.10
Неделя для многих из вас начнется
со значительных событий. В понедельник и вторник перед вами может стоять
непростой выбор, нужно проявить свою
силу и амбиции, но не горячиться с выводами. Можете заниматься поисками
новых помещений, переездами, переговорами, однако в среду всю внешнюю
активность нужно свести к минимуму.
Четверг будет лучшим днем этой непростой недели: сможете объективно
оценить свои возможности, наладить
общение с нужными людьми. В пятницу
вечером лучше выбраться в людное место, а в выходные побыть в уединении.

