Все новости, достойные внимания

Четверг, 2 июля 2009 г.

№120 (3402) • издается с 1995 г.

www.norilsk-zv.ru

Зверек по связям
с общественностью

Годы летят,
время исчезает

Единственный
и неповторимый Лой

Наступает
эра динозавров

стр. 3

стр. 3

стр. 4

стр. 4

Поработали на славу
Почти все предприятия ЗФ ГМК “Норильский никель” в июне перевыполнили план. Об этом вчера сообщил
исполняющий обязанности замдиректора Заполярного филиала по
производству Сергей Волков.
В отличниках производства – все горные и металлургические предприятия,
транспортники и обогатители.
Сегодня в Заполярном филиале пора
ремонтов. Так, на никелевом заводе завершается ремонт рудно-термической
печи №5, на Надеждинском металлургическом заводе на ремонт остановлена
печь взвешенной плавки, ремонтируют
одну из печей и на медном заводе.
В Дудинском морском порту уровень
воды уже опустился ниже восьмиметровой отметки, у причалов под
обработкой стоят два судна. Ущерб,
который нанес порту ледоход, сейчас
подсчитывается.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Приоритеты обозначены
“Не просто благополучно пережить кризис,
а выйти из него обновленными, готовыми
к переходу на новый качественный уровень”
– так на собрании акционеров обозначил
задачу, стоящую перед “Норильским никелем”,
генеральный директор компании
Владимир Стржалковский.
Виктор ЦАРЕВ

С 1 июля вступил в силу закон, утверждающий новый порядок выборности
руководителей российских регионов.
Если ранее списки претендентов на пост
губернатора формировались полномочными представителями президента в
субъектах, то теперь такое право появляется у партии законодательного большинства. Впервые идея о таком порядке
выборов губернаторов была озвучена
президентом Дмитрием Медведевым
в ноябре 2008 года в первом послании
Федеральному собранию.

Во вторник в Москве состоялось годовое
общее собрание акционеров ГМК “Норильский никель”. Полгода прошло с декабрьского
внеочередного собрания, и это время позволяет уже не только подвести первые итоги
деятельности в 2009-м, но и оценить усилия
менеджмента по сохранению стабильности в
компании.
В непростое время, когда экономисты и
аналитики спорят, будет ли второе дно кризиса, менеджмент “Норильского никеля” избрал
осторожную и даже консервативную стратегию, отметил в своем докладе Владимир Стржалковский. “Мы считаем, что лучше быть
осторожным пессимистом, чем необоснованным оптимистом”.

КГМК – лучшая
по экспорту

Объективные
обстоятельства

“Лучше быть осторожным пессимистом, чем необоснованным оптимистом”

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Отдайте землю!
Депутаты Норильского городского совета готовят обращение
к коллегам из думы Таймырского муниципального района
с просьбой пересмотреть границы территорий.
Иннокентий НЕФЕДОВ

Наградить достойных
На сессии депуты городского совета
рассмотрели вопросы о награждениях.
Они единогласно одобрили присвоение звания “Почетный гражданин
города Норильска” Владимиру Долгих и намерены ходатайствовать
перед коллегами из Законодательного собрания Красноярского края о
награждении Почетной грамотой и
Благодарственным письмом краевого парламента Дмитрия Свиридова,
руководителя аппарата главы города, и Дмитрия Лавренева, начальника экспертно-правового отдела городского совета.

Кто на велосипеде,
кто на автобусе
В Дудинке началась подготовка к корпоративному велопробегу Дудинка –
Алыкель – Норильск, посвященному
Дню металлурга.
18 июля старт велопробегу и легкоатлетическому пробегу по улице
Горького до Дома физкультуры даст
руководитель администрации Таймыра Олег Шереметьев. Далее бегуны
отправятся в Норильск на автобусах,
а велосипедисты продолжат путь самостоятельно.
Участие в легкоатлетических эстафетах в Норильске примет команда Дудинского морского порта, в массовом
пробеге от торгового центра “Метелица” до Комсомольской площади – все
желающие.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2904, 6 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1195 рублей.

Основания для такого подхода, несомненно, есть. В настоящее время основной
проблемой для мировой цветной металлургии является падение спроса. Производство никеля и меди сейчас значительно

Граница муниципального образования “Город Норильск” была установлена Законом Красноярского
края 27 декабря 2000 года. Согласно
этому документу наш район состоит
из двух участков. Первый включает
в себя районы Центральный, Талнах, Кайеркан, производственные

зоны, транспортную инфраструктуру, рекреационные объекты, охотничьи угодья и зоны сельскохозяйственного использования. Второй
состоит из поселка Снежногорск и
части производственной зоны УстьХантайской ГЭС.
– При разработке генерального плана городского округа было
установлено, что фактические

границы Снежногорска выходят за установленные законом
границы муниципального образования, – сообщила начальник
управления архитектуры и градостроительства администрации
Норильска Ирина Соболева.
В частности, за границами нашей территории оказались такие
градообразующие объекты как
правобережная плотина Усть-Хантайской ГЭС, участки очистных сооружений, кладбища, полигон ТБО
с подъездной автодорогой. В общей
сложности117 гектаров земли.
В связи с этим депутатам думы
Таймырского
муниципального
района предлагается привести
границы территорий в соответствие со сложившимся использованием земель и границей Снежногорска.

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Устанавливать тарифы
будет местная власть
Президент РФ Дмитрий Медведев подписал
закон, предоставляющий органам местного
самоуправления полномочия устанавливать
или регулировать цены (тарифы),
сообщает пресс-служба Кремля.
Федеральный закон “О внесении изменения в статью 424 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации” был принят Госдумой 3 июня
2009 года и одобрен Советом Федерации 17 июня.
До настоящего времени имели право устанавливать или регулировать цены только уполномоченные государственные органы.

Старт через два дня

❚ КОНКУРСЫ

Покажут класс!
Подготовка к конкурсу профессионального
мастерства, который состоится в субботу
на Надеждинском металлургическом заводе,
выполнена на отлично. К такому выводу пришли
члены комиссии. Один из них – заместитель
директора ЗФ по персоналу и социальной
политике Олег Курилов – даже попробовал
самостоятельно выполнить задания
крановщика. Получилось тоже отлично.
Подробности на 2-й странице ▶

❚ КОНКУРСЫ

Душа хочет
праздника
К Дню металлурга редакция газеты
“Заполярный вестник” объявляет конкурсы
для взрослых и детей.
Детям предлагается поучаствовать в конкурсе рисунков “Пускай сбываются мечты”. Он будет
проходить по трем номинациям: “Первые победы”,
“Мы – спортивная семья” и “Самый лучший день”.
В конкурсе для взрослых “Надежные тылы”
нужно продемонстрировать творческие способности и умение владеть фотокамерой. В номинации “Это мы” участники конкурса могут с
помощью интересных и забавных фотографий
представить самих себя и своих близких. А участникам номинации “Семейная традиция” мы предлагаем написать рассказ (пусть небольшой, но яркий и остроумный) о своей семье – наверняка у
многих есть особенные, дорогие сердцу традиции.
И конечно, рассказ нужно проиллюстрировать семейными фотографиями.
За победу в каждой номинации будут вручены
призы. Итоги конкурса мы объявим в специальном
выпуске газеты, посвященном Дню металлурга.
В конкурсе могут участвовать все желающие.
Свои работы можно приносить в редакцию по адресу: ул. Комсомольская, 33а, 4-й этаж. Или присылать по электронной почте: vesti@nrd.ru. Просим
обязательно указывать свои координаты.

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Связь: есть перспективы
Позвонить родным и знакомым в Талнах,
Кайеркан, Дудинку, Снежногорск, Светлогорск,
на материк, погулять в Интернете – все это
возможно благодаря норильским связистам.
Связь с миром у нас уникальная: спутниковая и цифровая
радиорелейная. Более качественная – оптическая проводная, которой пользуется вся планета, для нас недоступна. Тянуть
ее по тундре было бы слишком
дорого. Тут все так же, как с дорогами до материка: они начинаются только от Нового Уренгоя.
Потому-то Интернет у нас мед-

ленный и бывают проблемы с
межгородом.
Со стены офиса эксплуатационно-технического узла радиосвязи (ЭТУ РС) “Норильск-Телекома”
то ли строго, то ли насмешливо
поглядывают знаменитые физики
– прародители радио и телефона,
великие изобретатели и экспериментаторы. О связи НПР с миром
рассказывают начальник узла Анд-

рей МОИСЕЕВ и главный инженер
Сергей ЛЕБЕДЕВ.
– Андрей Николаевич, Сергей
Викторович, везде в мире исключительно проводная связь?
А.М.: – Однозначно, на 99,9 процента – это оптика, просто кабель.
Радио там для магистральных вещей практически не применяется,
проще проложить кабель. У него
и пропускная способность больше. А у нас это было бы очень дорого. Вся связь Норильска идет
только через спутник: у нас организованы спутниковые каналы до
Красноярска, Снежногорска, Светлогорска, Москвы.

Николай ЩИПКО

Кольская
горно-металлургическая
компания стала лучшим российским
экспортером в номинации “Цветная
металлургия”.
30 июня в Министерстве промышленности и торговли РФ состоялась церемония награждения победителей конкурса на звание “Лучший российский
экспортер 2008 года”. Победу в номинации “Лучший российский экспортер
отрасли цветная металлургия (цветные
металлы)” по решению экспертов одержала ОАО “Кольская горно-металлургическая компания”.
Как заявил генеральный директор
ГМК “Норильский никель” Владимир
Стржалковский, успех Кольской ГМК
в конкурсе лишний раз свидетельствует об устойчивом положении компаний, входящих в группу “Норильский никель”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Выберет партия

превышает потребности, в итоге накапливаются значительные запасы этих металлов.
А цены на них за год продемонстрировали
резкое падение. Компания оказалась перед
необходимостью жесткой экономии.
В этот период, отметил генеральный директор, на компанию выпала и большая долговая нагрузка: в 2007 году зарубежные активы
приобретались на кредиты, отдавать которые
надо начиная с текущего года. То же касается
и оплаты строительства дизель-электроходов
ледового класса.
Первая большая выплата будет осуществлена в сентябре на сумму 867 млн. долларов.
Деньги для этих целей у компании имеются,
и привлечения новых кредитов в ближайшее
время она не планирует. Несмотря на общую
сложную обстановку в мире, “Норильский никель” демонстрирует немалый запас прочности. Его положение объективно лучше, чем у
многих других промышленных предприятий.
“Наши предприятия являются одними из самых низкозатратных производителей никеля.
Благодаря уникальной рудной базе мы имеем
серьезные преимущества перед конкурентами”,
– заявил с трибуны Владимир Стржалковский.

Александр ХАРИТОНОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Продолжение на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Такие “тарелочки” связывают Норильск со всем миром

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

2

Заполярный Вестник
Четверг, 2 июля 2009 г.

События

Мнения

❚ ПОДРОБНОСТИ

◀ Начало на 1-й странице
Внешние проблемы совпали с серьезными внутренними переменами. В прошлом году произошли
значительные изменения в структуре собственников
“Норильского никеля”, был обновлен менеджмент компании, сформирована новая управленческая команда,
налажен конструктивный диалог с государством.
“При этом, – особо подчеркнул гендиректор, – мы
не стали просить у государства прямой финансовой
помощи и не намерены перекладывать на плечи государства решение проблем, которые можем и должны
решать сами. Мы сделали акцент на выработку предложений, принятие которых повышает конкурентоспособность нашей продукции на внешних рынках”.

Владимир Стржалковский выразил удовлетворенность тем, что такой подход встретил понимание на правительственном уровне. В январе было
принято решение об отмене экспортных пошлин на
значительную часть продукции компании. В этом
же ряду стоит ликвидация монополии “Алмазювелирэкспорта” на экспорт платиноидов. “Государство
готово помогать жизнеспособным, перспективным
предприятиям, но не содержать за свой счет тех, кто
самостоятельно ничего не желает делать по преодолению кризиса”, – заметил Стржалковский.
“Норильский никель” в условиях сложной экономической ситуации предпринял ряд серьезных
мер по сохранению стабильности. Была существенно снижена затратная часть бюджета. Изменился
подход к непрофильным активам: многие объекты,
требовавшие ранее постоянного финансирования
как планово убыточные, находят внутренние резервы для выправления ситуации. Примером может
служить санаторий “Заполярье” в Сочи: за неполные
полгода, с приходом нового руководителя, там произошли значительные изменения в лучшую сторону.
Аналогичные цели и у фан-парка “Бобровый лог” в
Красноярске: новому руководству объекта поставлена задача выйти как минимум на самоокупаемость.
В этом же ряду, подчеркнул Владимир Стржалковский, и социальный проект по обеспечению норильчан доступной авиаперевозкой силами авиакомпании “Таймыр”. Он реализован без ущерба для
“Норильского никеля”. Компанией были выделены
лишь оборотные средства и поставлена задача выйти
на уровень безубыточности.

План действий
Разрабатывая бюджет на 2009 год, менеджмент
“Норильского никеля” фактически заявил антикризисный план действий. Прогнозы компании относительно цен на основные производимые металлы в
1-м квартале 2009 года совпали практически со стопроцентной точностью, что подтверждает правильность выбранного направления, отметил Владимир
Стржалковский.
Один из главных вопросов, требующих выверенных
решений, – инвестиции и модернизация. Согласно антикризисной программе планируется существенно сократить капитальные вложения в обновление основных
фондов. Это, подчеркнул гендиректор, вынужденная
временная мера, которая на период кризиса поможет решить другие стратегические задачи, в том числе социаль-

Павел СМЕРТИН

Конструктивные шаги

“В России не остановлен ни один завод компании”

но-производственные. Но инвестиционная программа
не свернута, все важнейшие для долгосрочного развития
ГМК проекты будут реализованы. Могут быть пересмотрены сроки, объемы, формат инвестиций. Но ни один
принципиально важный для будущего компании производственный или технологический проект отменен
не будет – при сохранении жесткой финансовой и исполнительной дисциплины.
– Когда мы повысили персональную ответственность за обоснованность капитальных вложений,
выяснилось, что и требуется этих вложений значительно меньше, чем ранее планировалось. Мы
прекратили практику “освоения” средств в пользу
вдумчивых и взвешенных инвестиционных решений. Повысив прозрачность закупок, мы значи-

Герман Алиев, заместитель генерального директора ХК “Интеррос”;
Андрей Бугров, управляющий директор ХК “Интеррос”;
Александр Волошин, председатель совета директоров ГМК “Норильский никель”;
Максим Гольдман, заместитель инвестиционного директора филиала “Ренова менеджмент АГ”;
Андрей Клишас, вице-президент ХК “Интеррос”;
Брэдфорд Алан Миллс, генеральный директор Lonmin Plc. (2004–2008 гг.);
Фархад Мошири, председатель совета директоров ХК “Металлоинвест”;
Дмитрий Разумов, генеральный директор группы “Онэксим”;
Максим Соков, директор по управлению инвестициями ОК “Русал”;
Владислав Соловьев, генеральный директор EN+;
Владимир Стржалковский, генеральный директор – председатель правления ГМК “Норильский никель”;
Василий Титов, заместитель президента – председателя правления ВТБ;
Антон Черный, заместитель генерального директора по инвестициям ХК “Интеррос”.
В ходе первого заседания совета директоров в новом составе был избран председатель совета директоров,
которым стал Александр Волошин.

В городе вовсю ведется ремонт улично-дорожной сети.
Участок улицы Кирова до пересечения с Павлова
и Севастопольской предполагают закончить в течение десяти
дней. Перекресток Кирова – Ломоносова отремонтируют
к началу следующей недели. Главное – чтобы не подвела погода.
показывает: иногда бывает больше, но это скорее исключение из
правил.
– Наиболее часто повреждения происходят осенью-весной, когда вода попадает в поры
асфальтобетонного покрытия,
и после заморозков-оттепелей
со временем образуются ямы,
– объясняют специалисты муниципального бюджетного
учреждения “Управление “Норильскавтодор”. – Через три года
дорожное полотно обычно требует ямочного ремонта, а через

Покажут класс!
Екатерина СТЕПАНОВА
Несколько дней до работников “Надежды”
доносилось тихое постукивание и жужжание
технического оборудования… Однако никто не
удивлялся. О том, что традиционный на предприятиях компании конкурс профмастерства
в этом году будет проходить на НМЗ, знали
все. Так же как и о том, что готовить площадку для проведения конкурса будут работники
ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

пять лет может понадобиться
капитальный.
Целостность покрытия улично-дорожной сети нередко нарушает снегоуборочная техника.
Автогрейдеры царапают асфальтобетон. Застраховаться от этих
случаев практически невозможно.
Как поясняют специалисты, регулярный ремонт улиц и дорог для
Норильска скорее суровая необходимость и к качеству выполненных работ отношения не имеет.
– Конечно, у нас бывают
претензии к качеству, – признаются в МБУ “Управление “Норильскавтодор”. – Зависит это от
многих факторов. Например, от
того, какой асфальтобетон привезли. Бывает так, что машина
долго простояла с материалом,
он остыл, уплотнить его сложно. Случаются ямки на новом
полотне… Все эти участки работникам фирмы, выполнявшей
ремонт, приходится потом вырубать и перекладывать заново.
Такую работу мы однозначно не
принимаем.

Первые итоги

Замдиректора ЗФ по персоналу и социальной политике
Олег Курилов успешно справился с заданием

“Надеждинцы” с любопытством поглядывали,
как деловито снуют рабочие НОК в цеху. Красят
краны. Устраняют неполадки. Рихтуют и подкрашивают детали оборудования. Без конца что-то
осматривают, что-то записывают…
Начальник цеха обеспечивающего производства механического завода ООО “НОК” Владимир Татаринов, контролировавший ход работ,
остался доволен: ребята – молодцы, настоящие
профессионалы.
Члены комиссии высказали такое же мнение:
“Подготовка к проведению конкурса профмастерства выполнена на пятерку”. Кстати, многие
из комиссии начинали свою карьеру с профессии
крановщика. Заместитель директора ЗФ по персоналу и социальной политике Олег Курилов не
исключение. Вспомнить начало своего трудового
пути он решился… на кране.
Выполнить задания непросто. Крановщику
нужны безукоризненная точность и сосредоточенность, быстрота и грамотность в действиях.
Последнее усилие – и Олег Курилов успешно справился с заданием… Теперь дело за работниками
медного, никелевого и Надеждинского металлургического заводов, которые в субботу станут
участниками конкурса профессионального мастерства “Лучший машинист мостового крана”.
– Хотя и говорится, что главное не победа, а
участие, – высказал свое мнение Олег Курилов,
– тем не менее конкурс есть конкурс, ведь на кону
– подтверждение своего профессионального
уровня среди лучших работников предприятий
группы “Норильский никель”.

❚ У ПОРТОВИКОВ

Только для спецгрузов
В понедельник, 29 июня, директор Заполярного транспортного филиала
ОАО “ГМК “Норильский никель” Игорь Уздин встретился с журналистами
и рассказал о ситуации, сложившейся вокруг причалов спецгрузов морского порта.
Андрей СОЛДАКОВ

Подведены предварительные итоги акции
“Социальный патруль”.

Напомним, что история эта началась в декабре прошлого года, когда на причалы спецгрузов (спецгрузы – это взрывчатка, предназначенная для нужд комбината) обратила
внимание антитеррористическая комиссия
Таймырского муниципального района. На заседании комиссии было принято решение навести порядок в акватории причалов и упорядочить движение коммерческих судов.
По итогам этого заседания капитан порта
ЗТФ издал приказ, согласно которому движение коммерческих судов ограничивалось.
Коммерсанты с положениями приказа не согласились и подали на капитана порта в суд,
мотивируя это тем, что им негде разгружаться.
Суд вынес решение, что нарушений в приказе
нет и действия капитана порта законны.

Павел ПОНОМАРЕВ
Напомним, акция стартовала в начале июня. Ее цель
– выявление случаев употребления алкогольных напитков
несовершеннолетними, а также проведение разъяснительной работы среди подростков.
Патрули – всего 25 человек – выходят на улицы каждую
пятницу. Они делятся на пять групп: четыре добровольца
и сотрудник милиции. Патрулирование обычно производится в местах, где возможно появление лиц в нетрезвом
состоянии, например на Ленинском проспекте и возле памятника “Черный тюльпан”.
С начала патрулирования выявлено несколько фактов
нарушения общественного порядка. Например, задержаны четверо нетрезвых несовершеннолетних. Подростков
доставили в отделение милиции, их родителей оштрафовали. Также был найден ребенок, сбежавший из дома, и
предотвращен пожар – пьяные подростки подожгли мусорный контейнер.

Главное –
безопасность
Представители коммерческих структур обратились к руководству Таймырского района. Его
глава Сергей Батурин, выступая перед прессой,
заявил:
– Никаких нарушений прав судовладельцев
нет и быть не может. В акватории рек Енисей и
Дудинка действует тридцать причалов, приспособленных для разгрузки и погрузки. На них работают квалифицированные специалисты. Для
меня главное – безопасность жителей Дудинки
и спокойная работа порта. В ситуации разбираются представители правоохранительных органов, но повторю, что решение капитана порта
по ограничению движения коммерческих судов
законно.

Как важно знать язык

Маленький, но мощный

С этого дня жители СНГ, решившие получить гражданство России, должны будут предоставлять в Федеральную миграционную службу РФ сведения о наличии постоянного источника доходов и о знании русского языка. По
данным ФМС РФ, в регионах Сибири около 50% граждан,
приобретших российское гражданство, не владеют русским языком и порядка 85% из них не имеют постоянного
источника доходов.

Андрей СОЛДАКОВ

Николай ЩИПКО

С 1 июля на территории России перестал действовать
упрощенный порядок получения гражданства
Российской Федерации для жителей СНГ,
сообщает Федеральная миграционная служба.

Три года ждут
По нормативам срок эксплуатации дорожного полотна в
наших климатических условиях
составляет три года. Практика

❚ КОНКУРСЫ

Виктор ЦАРЕВ

1.
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Дорогой гладкою...

Дорожные рабочие внимательно наблюдают за работой
небольшого погрузчика. Машинка ловко, почти по-кошачьи
маневрируя, убирает с дорожного полотна остатки асфальтобетона. Название у нее соответствующее – Bobcat, и объем
операций удивительно большой.
Специалисты не зря при ремонте улично-дорожной сети отдают предпочтение этой технике.
Несмотря на скромные размеры,
малогабаритный одноковшовый
погрузчик считается одним из
самых мощных.
А вот водители и пешеходы преимуществ современной
техники не оценивают. Возмущаются: не проехать и не пройти. Единственное, что радует,
– ремонт должен закончиться быстро. Работники ООО
“ИЛАН-Норильск”, выигравшего в этом году тендер на проведение ремонтных работ, свое
дело знают.

Крановщику нужны безукоризненная точность и быстрота

Годовое общее собрание акционеров избрало новый состав совета директоров, в который вошли:

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

тельно сократили количество затрачиваемых на эти
цели средств, – отметил руководитель компании.
Среди приоритетных направлений на ближайший период времени – глубокая модернизация Талнахской обогатительной фабрики и Надеждинского
металлургического завода. При этом главным направлением остается добыча руды того качества и
в тех объемах, которые позволят выполнять намеченные планы, на долгие годы вперед обеспечивать
работу. Этой задаче отвечает строительство рудника
“Скалистый” на Таймыре.
Серьезным вопросом в условиях мирового кризиса для “Норильского никеля” является диверсификация сбыта. Традиционный для компании европейский рынок сужается – не только из-за стагнации
экономики, но и в связи с намерениями Евросоюза
классифицировать никель и его соединения как
опасные. В связи с чем большие надежды возлагаются на азиатские рынки, и в первую очередь на Китай.
Весной в Шанхае был открыт новый сбытовой офис
“Норильского никеля”. А с момента открытия первого офиса продаж в Гонконге в 2004 году поставки
компании китайским предприятиям увеличились в
три раза. В настоящее время они составляют около
27% импортируемого в КНР первичного никеля.
Владимир Стржалковский обратил особое внимание акционеров на то, что стратегической задачей
для компании является сохранение высококлассного
профессионального коллектива “Норильского никеля”. Сокращения коснулись только головного офиса
– его численность уменьшена более чем на 20%, при
этом качество управления не пострадало.
– Полагаю, – добавил генеральный директор,
– что такое сокращение головных структур назревало уже давно, и в этом отношении кризис нам
помог – как говорится, нет худа без добра. Мы
смогли избежать массовых сокращений работников на российских предприятиях. В России не остановлен ни один завод.
В заключение своего выступления Владимир Стржалковский еще раз подчеркнул: “Новые технологии,
снижение издержек, высокая профессиональная квалификация и производительность труда, надежная
производственная и экологическая безопасность
– это наши приоритеты”.

Александр ХАРИТОНОВ

Приоритеты обозначены

Порядок – он и есть порядок
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Заполярный Вестник
Четверг, 2 июля 2009 г.

Компания

❚ НА ЗАМЕТКУ

С.Л.: – Это то же, что с авиаперелетами. Если вам
нужно попасть в Нью-Йорк, из Норильска туда прямых самолетов нет. Вам сначала нужно добраться
либо до Красноярска, либо до Москвы. Нам нет резона ставить в Нью-Йорке спутниковую станцию и платить за это. Проще пустить эти вызовы в Красноярск,
он разрулит их по направлениям. Там все “бегает” гораздо быстрее по оптическим кабелям.
А.М.: – Если вы звоните в Нью-Йорк, связь пойдет
как раз по кабелю, который проложен по дну Атлантического океана.

Прощание
с азартом
Со вчерашнего дня в России закрылись
все казино и залы игровых автоматов
вне четырех игорных зон.

Первый – Попов,
Маркони – последний

Ален БУРНАШЕВ

Николай ЩИПКО

В соответствии с законом “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр” с 1 июля
закрылись все игорные заведения, расположенные вне четырех особых зон: Приморского
и Алтайского края, Калининградской области,
а также на границе Краснодарского края и Ростовской области. Тех, кто незаконно продолжит деятельность, ждет административная и
даже уголовная ответственность. Исключение
составляют букмекерские конторы и тотализаторы, имеющие лицензии, выданные Федеральной налоговой службой.

Идет тестирование канала до Красноярска

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

А они опять работают

Связь: есть перспективы

В Красноярском крае и Норильске игорный бизнес запрещен еще в 2007 году, после
многочисленных обращений жителей региона. Однако, воспользовавшись лазейками в
законе, многие владельцы залов игровых автоматов переквалифицировали свои заведения в лотерейные клубы.
В Норильске около 20 таких клубов. И на
них постоянно жалуются горожане. После таких обращений и по собственной инициативе
клубы регулярно проверяют сотрудники милиции. Причем небезрезультатно.
На прошлой неделе сотрудники УВД
Норильска остановили деятельность лотерейного клуба, расположенного в магазине
“Золотой теленок”. Как сообщили в прессслужбе управления, этот клуб неоднократно
проверялся. После одной из таких проверок
выяснилось, что лицензии на право работы у
владельца нет. Тогда в отношении бизнесмена
возбудили административное дело по части
третьей статьи 14.1 КоАП “Осуществление
предпринимательской деятельности без государственной регистрации или лицензии”.
После возбуждения дела милиционеры
опечатали 16 автоматов, но оставили их на
хранении в клубе. Однако, как выяснилось
при последней проверке, владельцы клуба,
не срывая печатей, вновь подключили устройства. Сейчас автоматы вновь отключены
и вывезены на один из норильских складов.
Проверка продолжается, дело будет рассматриваться в арбитражном суде. Максимальная
сумма штрафов за незаконный лотерейный
бизнес – 40 тысяч рублей.

◀ Начало на 1-й странице

Выручает спутник
– Что нужно для проводной связи?
С.Л.: – Экономическое обоснование и техническое
решение, чтобы по такой местности, как у нас, проложить линию связи и поддерживать ее в рабочем состоянии.
– Но где-нибудь в Канаде наверняка такая есть?
А.М.: – Меня поражает, когда сравнивают Канаду
с нашим Заполярьем. Столица Канады Торонто находится на той же широте, что и Киев. А если взять регион в Канаде, расположенный на нашей широте, там
никто не живет.
С.Л.: – Существует оптический кабель, который
проложен еще в XIX веке по дну Атлантики между
Америкой и Европой, длиной несколько тысяч километров. Там обоснование есть: это необходимость
в канале с хорошей пропускной способностью, он
соединяет густонаселенные районы в разных частях
света. Для того чтобы обеспечить все возможности,
которые предоставляет этот кабель, необходимо было
бы задействовать такой огромный спутниковый ресурс, что дешевле проложить кабель.
А.М.: – Спутник хоть и выручает, но не обеспечивает все те возможности, которые предоставляет
оптический кабель. У нас, если была бы оптика, все
было бы гораздо веселее и с телефонией, и особенно
с Интернетом.
– Он у нас немного медленный?
А.М.: – Это вы мягко сказали – немного. Была бы
оптика, вопросов не было бы.

Николай ЩИПКО

Нелетающие тарелки

Клуб в “Золотом теленке” на замке

– На что похожа радиорелейная связь?
С.Л.: – Поднимите голову и посмотрите на крышу
дома на Комсомольской, 33б. Увидите там большое решетчатое сооружение.
А.М.: – Это антенно-мачтовое сооружение мы
называем “этажеркой”, а кругленькие “тарелочки” на
ней – как раз и есть релеечки. С их помощью осуществляется связь по различным направлениям. Допустим,
одна антенна “смотрит” на Оганер, другая – на Талнах.
Оттуда на них “смотрят” точно такие же.
– А куда “смотрят” большие спутниковые тарелки?
А.М.: – На юг, потому что все спутники расположены строго над экватором на геостационарных
орбитах.
– Кто их запускает?
С.Л.: – Есть государственные, когда государство
решило, например, обеспечить телевидением всю
территорию страны. Есть коммерческие, как у “Газпрома”, – для организации связи с месторождениями и
различными фирмами, так называемая спутниковая
платформа “Ямал”.
– А спутники, которыми пользуются у нас, чьи?

❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

Хорек-общественник
К празднованию Дня молодежи и мероприятиям, связанным с приездом
в Норильск православных паломников, с удовольствием подключился хорек
Хоря. Вместе со своим хозяином, специалистом по связям с общественностью
городского совета Денисом Новиковым, он с удовольствием гулял по городу.
Татьяна РЫЧКОВА
Хоре институтов по связям с общественностью заканчивать не надо. Общественность, увидев его, сама бросается к
Хоре. Начинает интересоваться, гладить,
умоляет хозяина, чтобы разрешил сфотографироваться со зверьком. Так было
в тот день, когда в городе чествовали выпускников. “На Хорю налетели 40 или 60
барышень в бальных платьях, – рассказывает Денис. – Чуть не затоптали.” В День
молодежи Хоря привычно грелся в лучах
популярности. Его персоной интересовались и православная матушка, и известный депутат.

Дома Хоря пребывает в статусе члена
семьи, любит своих хозяев, дружит с кошкой Симой. Появление хорька скрасило ее
жизнь. Сначала Сима боялась пришельца
и неделю отсиживалась на холодильнике.
Всегда чувствовала себя хозяйкой, но тут
пришлось сдать позиции. Хорек – доминирующий зверь, и кошку, и собаку сразу
ставит на место. Сейчас Хоря и Сима все
делают за компанию: спят, играют, носятся
по квартире и едят – устремляются к мискам при звуке колокольчика. Когда кошке
скучно, а Хоря спит, она его будит.
Заснуть Хоря может на ходу, в любой
момент и где угодно. На руках, за дверью,
под подушкой. Поэтому главное, когда

С.Л.: – Есть у нас государственное предприятие
космической связи – ГПКС. Оно финансирует запуск
спутников, выводит их на орбиту и управляет ими из
центра управления. Есть там ресурс и для коммерческого использования. Допустим, “Норильск-Телеком”
говорит: “Нам надо организовать связь Норильск
– Красноярск”. – “Хорошо, вот вам маленький кусочек
ресурса на спутнике, забирайте”. Мы покупаем спутниковые станции, ставим одну здесь, вторую в Красноярске и организуем связь.

Железо не выдерживает
– Бывают на спутниках ЧП и как это отражается
на нас, пользователях?
А.М.: – На нас, жителях НПР, очень плохо.
С.Л.: – Это же железо – оборудование, вдобавок
сложное, многокомпонентное, а железо имеет свойство ломаться и выходить из строя. В прошлом году
в конце июня – начале июля спутник АМ22 вышел
из строя. Длительное время не было междугородней
связи. Это продолжалось до тех пор, пока нас не переключили на другой спутник. Нам пришлось везде
перенацелить свои антенны.
– Какие еще проблемы бывают, кроме как со
спутниками?
А.М.: – Сильные ветра преподносят сюрпризы:
чуть-чуть повернуло спутниковую антенну, и этого достаточно, чтобы ухудшилась или прекратилась
связь. Если бы ветер дул постоянно, это еще было
бы можно пережить, но когда порывами, и сорок с
лишним градусов, железо не выдерживает. Большая
антенна АТС-46 диаметром девять метров у нас с подогревом, иней ей не очень страшен, а вот когда сама
тарелка покрывается слоем льда, это преподносит
сюрпризы. Особенно в Москве. Ответные части тарелок расположены там, на них часто нарастает слой
льда. У нас тарелочка расположена под низким углом,
почти вертикально, когда лед тает, вода стекает. А в
Москве угол побольше, они ближе к экватору, и у них
вода имеет свойство скапливаться в тарелке. А чтобы
ее оттуда вычерпать, нужно отключение.

Сначала на экватор
– Как долго сигнал от экватора летит до Норильска?
А.М.: – Физическая скорость света – 300 тысяч
километров в секунду. Наверное, вы обратили внимание, что когда разговариваете по телефону с материком, происходит некоторая задержка. Или по телевизору – когда в прямом эфире собеседник из другого
города вдруг на секунду “зависает” с ответом. Это как
раз оттого, что связь идет через спутниковые каналы.
А спутник расположен над экватором на высоте почти 36 тысяч километров.
– А если мне нужно позвонить в Нью-Йорк?
А.М.: – Отсюда вы попадаете на спутник, висящий
над экватором, оттуда – в Красноярск.

– По какому принципу развешаны портреты у
вас на стене?
С.Л.: – Это люди, имеющие прямое или косвенное отношение к радиосвязи. Например, Максвелл
Джеймс Кларк является прародителем и создателем
теории распространения радиоволн. Тесла, Попов,
Герц, Белл, Маркони – благодаря всем этим людям
мы имеем работу, а жители НПР – связь с удаленными точками.
А.М.: – Самый первый – Попов.
С.Л.: – Самым последним висит Маркони. Итальянцы считают его прародителем радио. На самом деле
это тот человек, который первым нашел коммерческое применение радиосвязи. Он коммерсант по сути
своей. Организовал первую коммерческую радиостанцию, а затем фирму по производству радиооборудования, она существует до сих пор.
А.М.: – Итальянцы не принимают нашего Александра Степановича Попова, хотя первым был он. А
Маркони – хороший организатор и коммерсант.

Тунгусский метеорит
“запустил” Тесла
– Тесла чем так интересен норильским связистам?
С.Л.: – Тесла – уникум, у него основной темой была
передача энергии на расстоянии. Он ставил устройства на значительном расстоянии друг от друга для
проведения экспериментов по беспроводной передаче
энергии. Есть даже гипотеза, что падение Тунгусского
метеорита – ошибка в одном из экспериментов Тесла.
А.М.: – Если бы Тесла продолжал опыты, мы бы
энергию из Светлогорска, Снежногорска получали
без всяких проводов.
С.Л.: – Причем эту энергию он брал из ниоткуда,
из окружающего пространства. Однажды он прекратил эксперименты и к этой теме уже не возвращался.
Может быть, понял, что это может повлечь за собой.
– Есть ли у вашего узла суперзадачи на будущее?
С.Л.: – Повышение эффективности существующего оборудования, загрузка его до максимально возможного состояния.
А.М.: – Есть перспективы появления беспроводных каналов передачи данных. Вот, например, сидите
вы на турбазе и решили посмотреть, кто такой Тесла.
Открываете ноутбук…
С.Л.: – У нас там пока в Интернет можно выходить
только через мобильную связь, используя мобильный
телефон в качестве модема. Не совсем быстро, не всегда удобно с такими скоростями.
А.М.: – У нас в планах, чтобы скорость Интернета, например, на турбазе, была такая же, как и в
офисе.

Интернет на Ламе?
– А если я сижу, предположим, в избушке на
Ламе? Будет Интернет или горы мешают?
С.Л.: – Совершенно верно, во-первых, удаленность, во-вторых, горы…
– А по горам тарелочки расставить? Затратно?
А.М.: – И затратно, и смысла нет. Самая большая
проблема – где брать электропитание? До Ламы, кстати, до турбазы, связь тоже мы обеспечиваем, телефонию подаем. Тоже релейки стоят. Одна на горе Медвежьей, на АБК рудника, а вторая часть стоит на бывшей
турбазе ЦАТК – самой первой на входе в Ламу. Она
единственная, которая видна отсюда в бинокль. Мы
отсюда, из города, “стреляем” на ту, которая находится в прямой видимости, а уже потом по следующим
турбазам, на другом берегу Ламы.
– Так через телефон там можно на Интернет
подсесть?
А.М.: – Он будет такой “тугой”, очень медленный!
С.Л.: – Лучше не пробовать.
– А если залезть с ноутбуком на дерево?
С.Л.: – Радиосвязь – наука темная, плохо изученная. Практика подтверждает, что может быть все что
угодно, такие чудеса случаются.
Спрашивала Татьяна РЫЧКОВА

дома живет такой зверь, – аккуратность
и осторожность. Нужно смотреть в оба,
чтобы на него не наступить, не сесть, не
лечь. Других неудобств нет. Хоря приучен к “горшку”, при выезде на природу
сам бежит и садится в машину. В тундре
гуляет без поводка, но сразу возвращается при звуках трещотки.
Прогулка по городу в субботу ему
тоже была по душе. Понравилось все: яркие облачения епископов, выступления
рокеров, песни артистов. Столько людей,
непривычных запахов – общество Хоря
любит. Когда уставал бегать на поводке,
хозяин брал его на руки. После такого
моциона любимые перепелиные яйца со
скорлупой дома пошли на ура. Или просто
куриные. Хотя ест Хоря все, кроме рыбы,
молока, чеснока и лука.
В Интернете люди продают и покупают страусов, нильских крокодилов,
мраморных тараканов, поросят минипиги, макак, питонов, рысаков и осликов. В Норильске пошла мода на хорьков. Их хозяева собираются возле загса,
рассказывает Денис, вместе со своими
питомцами. Хоря там пока не был, но
если попадет, ему должно понравиться.
Хоря – зверек по связям с любой общественностью
Общество он любит.

Наши годы
летят
незаметно
Или куда
исчезает
время?
СВОЙ ВЗГЛЯД
Александра СЕМЧЕНКОВА

Не знаю, как вы, а я торопился… из детства.
Оно казалось мне беспомощным состоянием,
когда я чего-то хочу, но не имею права, думаю,
но ничего не знаю, “золотой”, но регулярно
получаю ремнем и стою в углу. Из этого угла
мне казалось, что в детской жизни недостает
чего-то, на что имеют право только взрослые.
И это что-то представлялось неограниченной
свободой, такой, что из-под ног уходила земля
и замирало сердце.
А повзрослеть случилось так внезапно, что
я даже не заметил, как это со мной произошло.
Знакомо такое состояние? И я торопился окончить школу, отслужить в армии, устроиться на
работу, сходить в первый отпуск, поступить в
институт, защитить диплом, жениться, отвести ребенка в садик, понервничать во время его
выпускного, побывать на его свадьбе…
Впрочем, стойте. Реальность, к счастью,
еще не убежала так далеко. Я где-то между “устроиться на работу” и что там дальше. Пока.
Но это не имеет значения, потому что все равно здесь что-то не так. Но что? То ли то, что я
тоскую по детству, которое так несправедливо
торопил? Или то, что по-прежнему стремлюсь
в неопределенное завтра, которое и без моего
стремления неизбежно? Или я преступно не
считаюсь с сегодняшним днем, постоянно размышляя о том, что за ним последует?
Я помню, как в детстве еще услышал слишком взрослое: не надо жить сегодняшним
днем. Как и свойственно детям, принял это за
правду. Возможно, как и все. Ведь если разобраться, мы игнорируем реальность, а живем
одними только воспоминаниями и надеждами.
С одной стороны, мы постоянно слышим от
самих себя: “Скорее бы завтра. Или выходной.
Или праздник. Скорее бы лето, отпуск, покой.
Жду не дождусь…” Но этот же голос, как ни
странно, говорит и иное: “Боже мой, как летят
годы. Жизнь ,оказывается, действительно коротка”. А мне слышится манерное лицемерие в
повторении этих избитых, тоскливо-справедливых фраз, особенно когда их произносят те,
у кого большие планы.
Не строить планы нельзя, так же как нельзя
не иметь большой мечты. Но томиться сегодняшним днем, в котором ничто из желаемого
не имеет места – глупо.
Что же сегодня не так? Ждем прибавку к зарплате, покупки, возвращения долгов… Много
чего ждем. Не царям же бессмертным говорил
Соломон: “Будьте счастливы тем, что делаете”.
Говорил рабам, и те, кто слушал его, проживали
жизни слаще царской, потому что в свое время очнулись и перестали, отвергая реальность,
лелеять грезы, в которых они цари. Начинали
жить своей жизнью. Настоящим временем, и
никаким другим.
Каждый день – это бесценный подарок,
часть всего отпущенного нам на земле срока. А
если жизнь коротка и это печалит, как же можно его отвергать? Куда нам спешить, люди?
Я действительно хочу в отпуск. Хочу отвести
ребенка в садик и от души потанцевать на его
выпускном. И все это – очаровательно-неизбежно, если даст Господь. Но я сижу на своем
рабочем месте и не тороплюсь поставить точку
в тексте. Я больше не тороплюсь. И пусть есть
многое, чего сегодня мне не увидеть, я сердечно рад тебе, Сегодняшний День, потому что ты
– самая лучшая часть моей жизни. Ты– настоящий и настоящее.

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Если без договора
Депутаты городского совета
внесли изменения в положение
о порядке ведения учета
граждан, нуждающихся в жилых
помещениях, и предоставления
жилых помещений по договору
социального найма.

Николай ЩИПКО

Город

В документ внесены изменения в
части определения условий и механизма отмены решений о предоставлении
гражданам жилья по договорам социального найма. Решения будут отменяться в том случае, если человек без
уважительных причин не заключил договор в установленный распоряжением
администрации Норильска срок. Выделенное ему жилье будет распределяться
в установленном законом порядке. Это
позволит сохранить муниципальный
жилищный фонд и уменьшить число
пустующих квартир.
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Свободное
РЕПЕРТУАР на
Весенний зал
“Ледниковый период-3”
“Ледниковый период-3”
“Трансформеры-2”
“Ледниковый период-3”
“Трансформеры-2”
“Трансформеры-2”

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

21–22 марта

“РОДИНА”

46-23-50

КИНО

время
46-23-50

Осенний зал
11.10
13.30
15.35
18.40
20.40
23.35

“Заноза”
“Предложение”
“Заноза”
“Затерянный мир”
“Предложение”

14.00
16.05
18.10
20.15
22.35

“АРТ”

22-99-24
“Ледниковый период-3”
“Трансформеры-2”
“Ледниковый период-3”

12.20
14.40
17.25

22-99-24

“Трансформеры-2”
“Ледниковый период-3”

19.45
22.30

“Ледниковый период-3: Эра динозавров”
Режиссер: Карлос Салдана.
Актеры: Саймон Пегг, Шонн Уильям
Скотт, Джон Легуизамо, Рэй Романо, Джон
Легуизамо, Денис Лири, Куин Латифа.
Роли озвучивают: Антон Камолов, Ольга
Шелест, Вадим Галыгин.
Про что: К событиям “Ледникового
периода-3” жизнь главных героев мультфильма претерпела некоторые изменения.
Мамонты Манфред и Элли ожидают появления на свет своего детеныша. Саблезубый
тигр Диего впал в раздумье о том, не стал ли
он слишком мягкотелым в компании своих
друзей. Крысобелка Скрэт, который вновь
случайным образом стал виновником возникновения глобальной проблемы, открыв
путь в мир динозавров, по-прежнему гоняется за своим орехом, но на этот раз у него

появился конкурент – крысобелка Скрэтти.
Одновременно с одержимой борьбой за орех
эти двое влюбляются друг в друга. У ленивца Сида, на которого не позарилась ни одна
ленивица, проснулись отцовские чувства по
отношению к малышам, которые вот-вот
должны вылупиться из высиживаемых им
яиц неизвестного происхождения. И этими
малышами оказались… динозаврики, ставшие Сиду родными детками. Но тут вдруг
появляется их громогласная мамочка – динозавриха Ти-Рекс.
Отправившись спасать Сида, друзья попадают в таинственный растительный мир,
скрытый под толщами льда, где сталкиваются с неожиданными опасностями, а также знакомятся с охотником на динозавров
– лаской по имени Бак.

“Заноза”
Режиссер: Тоби Уилкинс.
Актеры: Ши Уигхэм, Паоло Костанзо,
Джилл Вагнер, Чарльз Бэйкер, Рэйчел Кербс,
Лоурель Витсетт.
Про что: Молодая пара и беглый зек оказываются заперты в ловушке на заброшенной
бензоколонке. Они должны объединиться,
чтобы попытаться спастись от паразитической твари, стремящейся заражать людей,
проникая в тело как заноза, тем самым пополняя свою армию живых мертвецов.
Критики говорят: “Заноза”, хоть и продукт американского кинематографа, снят в
каком-то отрешенном европейском стиле.
Своеобразная харизма фильма не дает скучать даже от его довольно нудных диалогов.
Первое, чему стоит уделить внимание, это
уникальная концепция фильма. Своеобразие
сюжета и эффектов радует глаз. Далее – более
типичная задумка насчет заражения и этакого зомби-кино. Но даже с этой точки зрения
нужно сказать, что “Заноза” – лучшее зомби-

кино в истории! Таких уникальных зомби не
найти ни в фильмах Ромеро, ни в бесконечных экранизациях компьютерных игр типа
“Обители зла” и “Дома мертвых”.
Сюжет прекрасен по своему развитию: от
таинственного начала и загадки этих самых
заноз до развязки ленты. Снято все очень
профессионально и красиво, очень хороший монтаж: за него особая благодарность.
Актеры подобраны прекрасно, играют очень
правдоподобно, профессионально и живо.
К минусам фильма можно отнести лишь
диалоги. Речь не продуманна, разговоры преступника к середине картины вообще противоречивы: то он говорит одно, через минуту
– совершенно другое. Впрочем, на фоне действий и поступков о бедных и скудных диалогах совершенно забываешь. И занозы-шипы,
и кровавые сцены сделаны прекрасно и реалистично. Порой становится очень жутко,
местами чрезвычайно напряженно, и нет
свободной секунды, чтобы оторваться.

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Для чего нужны крылья
Мне “Книга полетов” Кейт Миллер чем-то напомнила
“Снежную королеву” Андерсена, может быть,
потому что в начале романа главный герой встречает
Прекрасную Разбойницу. Вообще при ее чтении возникает
масса аллюзий – и с Кэрроллом, и с Экзюпери,
и даже с Кастанедой.
Юлия СОРОКИНА
В романе описывается красивый город у моря, в котором
люди бывают крылатыми и бескрылыми. Они живут в одном
городе, бок о бок, но при этом
существуют как бы в разных
мирах. Не то чтобы они презирали или ненавидели друг друга, просто у них мало общего.
Там, в городе у моря, в башне
живет грустный библиотекарь
Пико. У него есть библиотека,
но никто не приходит почитать
книги. Юный поэт одинок и
печален. И у него нет крыльев.
Однажды Пико спас от гибели
крылатую девушку. Поначалу
все шло хорошо и отношения
между юными влюбленными
развивались, но в конце концов
девушке прискучило сидеть в
библиотеке рядом с бескрылым
поэтом. И она улетела. Разлученный с любимой, Пико страдал. Но ему было видение об
утреннем городе, затерянном

среди пустынь, где хранится
Книга, дарующая крылья. И
поэт ушел из родного города в
поисках крыльев. Он решил во
что бы то ни стало научиться
летать.
Роман не исчерпывается
темой любви поэта и крылатой
девушки. И полеты сами по себе
быстро отходят на второй план.
Герой не столько хочет стать
крылатым, сколько вдруг осознает, что ничегошеньки о себе и
о мире не знает. Эта книга о том,
как менялся сам библиотекарь,
и о тех напастях, что выпали на
его долю. И в первую очередь
она о существах, встреченных
Пико в пути: у каждого своя
история, своя драма. Ведь прежде чем человеку будет позволено прочесть Книгу, он должен
пройти через массу испытаний,
жизненных уроков и искушений. Воровка и проститутка,
благородный минотавр и людоед-скульптор, буквоед-кролик
и торговка сами рассказывают

Пико свои истории в обмен на
его “сказку странствий”. Все
истории, которые Пико переживает в своем путешествии,
отличаются ярким сказочным
колоритом. Практически каждая встреча – это отдельная
сказка со своей атмосферой,
со своими красками. Финал у
книги неожиданный и непредсказуемый, но раскрывать эту
тайну, конечно, не стоит. Каждый, кто прочтет роман, сам
дойдет вместе с Пико до конца
его путешествия. И не пожалеет об этом, потому что “Книга
полетов” – очень приятное чтение для любителей грустных
сказочных историй.
На всякий случай знайте,
что автор этой книги совсем не
Кейт, а Кит Миллер. Писательмужчина, а не писатель-женщина, как могло бы показаться.

Вниманию жителей,
имеющих право на льготный проезд
в городском автотранспорте!
Управление социальной политики администрации города Норильска доводит до вашего сведения, что с 1 октября 2009 года на территории
Красноярского края, в том числе муниципального образования “Город Норильск”, прекращается
применение Единых социальных (бумажных)
проездных билетов.
Проезд в городском автотранспорте будет
осуществляться по Единым социальным картам
Красноярского края в пластиковом исполнении.
Для своевременного оформления Единой
социальной карты Красноярского края, необходимо обратиться в срок до 15 июля 2009 года в
управление социальной политики администрации города Норильска.

Прием документов
осуществляется
по адресам:
➥ район Центральный, ул. Советская, 14,
актовый зал.
Часы приема: понедельник – пятница
с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00;
суббота – с 10.00 до 15.00;
➥ район Кайеркан, ул. Шахтерская, 9а, кабинет 109.
Часы приема: понедельник – пятница
с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00;
➥ район Талнах, ул. Полярная, 7, кабинет 11.
Часы приема: понедельник – пятница
с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00

❚ ВЫСТАВКИ

Что увез из Норильска Трюдо?
Валентина ВАЧАЕВА
Большинство из представленных на выставке работ (холст, картон, акварель, масло
и бумага) пережили своих создателей. Год
смерти автора (2004) проставлен рядом с
годом рождения (1925) на всех этикетках,
сопровождающих работы народного художника России Николая Лоя, и некоторых из
тех, кого галерейные сотрудники отнесли
к его ученикам. Я насчитала четырнадцать
авторов. Вместе с учителем. Знакомые все
имена. Из тех, кто учился в знаменитой лоевской изостудии – Адам Ненштиль, Алексей
Малинский, Алексей Саванин, Александр
Абакумов. Остальные или учились в детской
художественной школе, организатором которой также был Николай Лой, или работали
вместе с ним в художественно-производственных мастерских.

В свое время эти работы собирали полные залы

www.norilsk-zv.ru

Единственный
Почему бывший фронтовик, выпускник
Харьковского художественного института,
куда он поступил уже в зрелом возрасте, отправился на Крайний Север, Лоя в свое время никто не спросил, а теперь уже поздно. В
1960-м, когда художник приехал в наш город,
Норильскому комбинату исполнилось всего
четверть века и он был на десять лет моложе
новосела.
К счастью для закрытого города, талантливый живописец оказался не менее талантливым организатором. За два десятилетия
жизни на Севере Лой сделал имя не только
себе, но и норильской культуре, представляя
ее на всероссийских и всесоюзных выставках
и в центральных изданиях. В те годы в творческой среде была чрезвычайно популярна северная экзотика. Художники путешествовали

на собачьих упряжках, на оленях, самолетами,
ледоколами по Арктике. И в первых рядах был
Николай Лой. Его работы не только экспонировались на многочисленных выставках, но
и дарились высокопоставленным гостям Норильска, например премьер-министру Канады Трюдо, приезжавшему в заполярный город
со своей молодой женой, и парижской газете
“Юманите”.
Похоже, что в нем до последних дней
сохранялась уникальная энергия, которой
хватало и на холст с бумагой, и на полотно
жизни. Долгие годы Николай Лой был единственным заслуженным художником РСФСР в
Норильске и одним из немногих в крае. За год
до смерти, уже в городе Славянске-на-Кубани,
78-летний художник получил звание народного. Пишут, что он – единственный народный
на Северном Кавказе.

Не стыдно
Тридцать лет назад, перед отъездом из
Норильска, Лой подарил собрание своих работ городу. Прощальная выставка художника
совпала с открытием нового здания галереи
на Талнахской, 78, и основательно пополнила тогда еще очень скромные фонды галереи.
Это был жест, подобный тем, что время от
времени сегодня делают Зураб Церетели или
Илья Глазунов.
Большая часть этих работ и составила экспозицию-2009. Живопись – в первом зале,
акварелям, которые тоже следует отнести
к живописи, а не к графике, отведен отдельный зал. Вообще акварельный зал – один
из самых энергетически заряжающих. В нем
полыхает знаменитое лоевское “Северное
сияние”, “Цветет кипрей”, пробивается изпод снега “Тундровая верба”… И еще много
других прекрасных явлений необыкновенной северной природы, схваченных и единственно верным движением перенесенных
на бумагу. Акварелисты в Норильске были
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Николай ЩИПКО

В том, что живопись – искусство вечное, корреспондент “ЗВ” убедилась в очередной
раз, побывав в Норильской художественной галерее. В середине июня здесь открылась
выставка работ из музейного собрания “Николай Лой и его школа”.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
на участие в программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
рудника “Октябрьский” по профессиям:
✔ Горнорабочий подземный
✔ Горнорабочий очистного забоя

Чумы и нганасан Лой писал с натуры

всегда. Но таких мощных работ в этой технике не было ни у кого.
По живописи и графике Лоя, между прочим, можно изучать историю Норильского
промышленного района. Например, он запечатлел конкретное место рождения Талнаха.
Те самые валуны, о которые споткнулись его
первооткрыватели полвека назад. Работа висит в самом последнем зальчике…
Не знаю, из каких соображений автор писал “Место рождения” или “Дорогу на рудник”, но через десятилетия эти холсты воспринимаются как художественный документ.
Их ценность в том, что в них чувствуется аромат времени.
Не хочу умалять достоинств пейзажей
и портретов других авторов, но на выставке
я вдруг поняла, как много настоящего сумел
сделать этот художник. И как хорошо, что при
многообразии направлений в изобразительном искусстве есть традиционное, за которое
не стыдно.
Сотрудники галереи планируют, что выставка будет работать все лето. А значит, будет
возможность рассказать и о других ее авторах.
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Основные требования к кандидатам:
❖ возраст от 20 до 26 лет;
❖ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную
или альтернативную службу;
❖ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
❖ отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов – до 10 июля 2009 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта,
документов воинского учета, трудовой книжки (при наличии), документов
об образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы,
рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по работе с персоналом по адресу: Талнах, АБК рудника “Октябрьский”, кабинет 106 (проезд от автовокзала автобусами №24, 27 до остановки АБК
рудника “Октябрьский”).
Телефон 37-25-17.
Участникам программы “Рабочая смена”, направленным ГУ “Центр
занятости населения города Норильска”, прошедшим конкурсный отбор, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы
занятости.

ПО “НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС”
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ
✓ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
Основные требования:
◆ возраст до 35 лет.
Необходимые документы: копии и оригиналы паспорта, документов
об образовании, трудовой книжки, военного билета.
Обращаться по адресу: район Талнах, остановка “5-й микрорайон”,
АБК “Норильскшахтсервис”, кабинет 118.
Телефоны 40-23-01, 44-39-56.
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