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Достойно внимания
КОРОТКО

Правильным путем

Закон в Думе
В Госдуму внесен президентский
закон “О полиции”. Полицейские
должны появиться в России с 1
марта 2011 года.
О намерении внести законопроект в Госдуму президент сообщил
в Астрахани после трехсторонней
встречи с главами Азербайджана
и Армении. “Текст законопроекта готов, и я его внесу в Госдуму.
Он готов для того, чтобы начать
различные обсуждения. В нашем
парламенте эта работа начнется в
ближайшее время”, – заявил Дмитрий Медведев.
Закон уже зарегистрирован в
думской базе данных и выложен на специально созданном
для его обсуждения сайте www.
zakonoproekt2010.ru. Кроме базового закона “О полиции” внесен
законопроект о поправках в другие законодательные акты, которые изменяются в связи с принятием основного документа.

Следы ГУЛАГа
Сегодня в музее состоится презентация пятого и шестого выпуска сборника “Норильский
мемориал” и откроется выставка
“Следы ГУЛАГа”.
Сборник посвящен 20-летней
деятельности норильской организации “Мемориал” и 20-летию
первого издания “Норильского
мемориала”. В сборник вошли воспоминания и письма в адрес музея
и “Мемориала”, а также документы
и новые материалы исследователей истории Норильлага.
Выставка “Следы ГУЛАГа” посвящена проблемам мемориализации
следов ГУЛАГа, осмысления и преодоления опыта тоталитарного наследия. Ведь путешествуя по Таймыру, то и дело наталкиваешься на
следы ГУЛАГа.

Танцорам до 30 лет
ничего не мешает
В субботу в “АРТе” состоится
конкурс диджеев и танцоров.
“Битва диджеев” и Nord Battle
пройдут в рамках ежегодного
фестиваля молодежной культуры “Северная платформа”.
Организатор фестиваля – молодежный центр Норильска. Цель
проведения конкурсов – развитие диджеинга и танцевальной
культуры. Принять участие в
мероприятиях могут диджеи и
танцоры (брейк-данс и тектоник) в возрасте от 14 до 30 лет.
Заявки на участие принимаются
в молодежном центре Норильска (ул. Талнахская, 8).
Среди участников конкурсных
мероприятий будут определены
призеры и лауреаты в номинациях
“Лучший танцор” и “Лучший диджей”. Победителям вручат дипломы и ценные призы.
Конкурсы “Битва диджеев” и Nord
Battle состоятся 30 октября в 18.00
в дискозале ККК “АРТ”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5539,6 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1531,5 рубля.

Лев Кузнецов обозначил вектор развития края

Екатерина СТЕПАНОВА
– На заседании, где присутствовали члены Совета Федерации, депутаты
Госдумы РФ и Заксобрания края, министры правительства края, руководители муниципальных образований,
губернатор Лев Кузнецов обозначил
основные направления социально-экономического развития территории на
2011 год и ближайшую перспективу,
– поделился впечатлениями от поездки
Сергей Шмаков.
Глава Норильска постарался провести своеобразный анализ поставленных
задач применительно к Норильску.
– Направление первое – повышение
конкурентоспособности Красноярского
края, – обратил внимание Сергей Шмаков. – Норильск был и остается одним из
краевых лидеров в этом направлении. Я
имею в виду деятельность градообразующего предприятия – Заполярного филиала “Норильского никеля”. Мы работаем над модернизацией и других сфер, к
примеру предприятий местной пищевой
промышленности. Ярмарка товаропроизводителей тому доказательство. Наша
задача – сделать так, чтобы товары, которые производятся в Норильске, появились в магазинах края и Хакасии, и, я
думаю, это возможно.
Энергоэффективность и энергосбережение в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве – еще одна
важная задача, стоящая перед руководством Норильска. По словам Сергея Шмакова, городские власти уже приступили к

Больше акций
ФАС разрешила “Норникелю”
увеличить долю в акционерном
капитале Енисейского речного
пароходства.
Об этом говорится в официальных материалах, опубликованных на
сайте Федеральной антимонопольной службы России.

С 18 ноября начнет работать программа переселения норильчан.
В ней смогут участвовать не только инвалиды 1-й и 2-й группы и инвалиды
с детства, как это прописано в 125-м федеральном законе,
но и неработающие пенсионеры. Другое дополнение, внесенное
в программу и согласованное с Минрегионразвития, – социальные выплаты
будут производиться только в случае стопроцентной готовности жилья.
Это своего рода страховка северян от недобросовестных застройщиков.
Об этом, а также о своем участии в расширенном заседании губернаторского
совета в Красноярске рассказал глава Норильска Сергей Шмаков.
реализации долгосрочной программы по
энергосбережению. В частности, во всех
муниципальных учреждениях устанавливаются энергосберегающие светильники
и приборы учета. То же касается уличного освещения и праздничной новогодней
иллюминации, которую в скором времени увидят жители города.
Другое направление деятельности
– поддержка одаренных детей. Этому в
крае будет уделяться большое внимание.
– Что касается Норильска, – сказал
Сергей Шмаков, – у нас эта программа
существует уже больше десяти лет. Финансирование на следующий год будет
сохранено в том же объеме. Вообще, все
социальные обязательства перед населением мы оставляем на прежнем уровне. Это и детский отдых (в 2010 году на
него было потрачено 208 млн рублей),
и школьное питание. Норильск – единственный город в крае, где местный
бюджет оплачивает половину стоимости каждого горячего обеда в школьных
столовых для всех детей. При этом дети
из малообеспеченных семей питаются
бесплатно. На эти цели в 2010 году было
потрачено более 80 млн рублей. Если у
родителей есть по этому поводу замечания, я бы хотел, чтобы они оставляли их
руководству школ. В конце года мы проведем тщательный анализ.

Особое внимание
В своем выступлении на губернаторском совете Лев Кузнецов заострил
внимание на том, что только 15% насе-

В частности, в документе отмечается: “В соответствии со статьями 28, 33 Федерального закона
от 26.07.2006 №135-ФЗ “О защите
конкуренции” Федеральная антимонопольная служба рассмотрела
ходатайство ОАО “ГМК “Норильский никель” о приобретении
156 243 штук обыкновенных именных акций (48,09% голосующих
акций) ОАО “Енисейское речное
пароходство” и приняла решение
об удовлетворении данного ходатайства”.

Внимание, каникулы!
Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий
с участием детей сотрудники ГИБДД проведут профилактическое
мероприятие “Осенние каникулы”.
Иван ЗОТОВ
30 октября у школьников начинаются осенние каникулы, которые продлятся до 7 ноября. Как отмечают автоинспекторы, именно в этот период на
дорогах возрастает число несчастных
случаев, в которых страдают дети.
Одной из профилактических
мер станет усиленное патрулирование улиц и перекрестков инспекто-

рами ДПС. Особое внимание будет
уделяться местам массового скопления детей и проведения детских
мероприятий. Кроме того, автоинспекторы посетят образовательные
учреждения, в которых проведут
разъяснительную работу с детьми.
Не останутся без внимания водители, превышающие скорость или не
соблюдающие правила перевозки
детей в автомобиле.

ления края занимается физкультурой и
спортом.
– Укреплению здоровья населения мы
как уделяли, так и будем уделять особое
внимание, – подчеркнул глава Норильска.
– С помощью ЗФ сегодня каждая школа
города оснащена хорошим спортивным
залом и тренажерами. Все спортивные
сооружения приводятся в надлежащий
вид. В Талнахе начал свою работу бассейн. Согласно четырехстороннему соглашению, думаю, вскоре у нас появится
еще один бассейн. Кроме того, в перспективе мы рассматриваем строительство не
спортивных, а предназначенных просто
для занятий физкультурой небольших
бассейнов.
– В Норильске очень много делается
для благоустройства города, выделяется
немало средств на эти цели, – обратил
внимание Сергей Шмаков еще на одну
задачу, поставленную губернатором,
– по улучшению городской среды.
В 2011 году планируется не только
продолжить реставрацию фасадов домов, строительство и облагораживание
новых мест отдыха горожан, озеленение, но также асфальтирование дворовых территорий и межквартальных
проездов.
– Я испытываю удовлетворение от
того, что вектор направления Красноярского края абсолютно совпадает с
вектором развития Норильска, – подытожил глава города. – Нам не нужно ничего менять, мы уже идем по тому пути,
который обозначил перед нами губернатор Лев Кузнецов.

А лидер кто?
Вчера в Корпоративном университете
“Норильский никель” прошла презентация
конкурса “Лидер года – 2010”.
На встрече детально обсудили этапы и правила
конкурса, требования к выполнению конкурсного
задания, критерии оценки работ и порядок выявления победителя.
Победителем конкурса “Лидер года – 2010” станет ячейка ДМС предприятия, наиболее активно
работающая по направлениям деятельности движения молодых специалистов в течение года. Кроме
подготовки отчета и анализа работы за год молодым специалистам будет предложено разработать
и самостоятельно реализовать социальный проект
на своем предприятии. В рамках конкурса “Лидер
года – 2010” организаторами определена номинация “Прорыв года – 2010”. Данная номинация дает
возможность принять участие в конкурсе молодым
специалистам предприятий, которые только начинают проявлять свою активность в корпоративном
проекте “ДМС “Лидер”.
Организаторы конкурса ждут от молодежи детального анализа своей деятельности в 2010 году и
интересных социальных проектов. В процессе подготовки к конкурсу на предприятиях будут сформированы команды активных, целеустремленных молодых
людей, объединенных общими целями и стремящихся содействовать развитию компании.
Защита проектов и подведение итогов конкурса
состоится 16 декабря в НОУ “Корпоративный университет “Норильский никель”.
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Как вы оцениваете итоги
собрания акционеров “Норникеля”?
21 октября состоялось внеочередное общее собрание акционеров ГМК “Норильский никель”,
которое подтвердило полномочия действующего совета директоров.

Виталий МАНЧЕНКО,
ведущий специалист ЗФ НОУ
“Корпоративный университет
“Норильский никель”:
– Итоги собрания акционеров, как и
подавляющее большинство норильчан,
принял с большим удовлетворением.
На собрании победили здравый смысл
и желание сохранить стабильность. Менять совет директоров компании мысль
столь же бредовая, как и требовать

Денис ВОЛКОВ,
водитель
специализированного
предприятия “Норильский
промышленный транспорт”:
– Я в Норильск приехал из
Кемеровской области. Живу и
работаю здесь всего четыре года.
И никуда уезжать в ближайшие

лет десять-пятнадцать не собираюсь. Кто-то иной раз поругивает Север, но, как я думаю,
потому, что толком не знает, как
люди на материке живут. В Норильске есть работа, зарплата
и, как это теперь говорят, полный социальный пакет. Таких
крепких городов в России еще
поискать. Благодарен людям, ко-

торые посоветовали мне ехать в
Норильск.
Если кто-то думает, что простого водителя большая политика не интересует, то это неверно.
Как там и что на собрании акционеров происходит, я, конечно,
не имею большого представления. Для меня важно, чужие победили или наши. А то, что Де-

Лариса ГРИГОРЬЕВА,
заместитель директора
по воспитательной работе
профессионального лицея №17:
– Я не работник компании, но
прекрасно знаю, что стабильность на
нашей территории зависит именно
от градообразующего предприятия.
И я вижу, как изменилась жизнь к

Геннадий АКСЕНОВ,
машинист тепловоза
Норильской железной дороги:
– Я всегда был против того, чтобы ктото лез в чужой монастырь со своим уставом. И уж тем более, когда хозяйничать на
нашей территории возжелал такой человек,
как Дерипаска. Из того, что мы о нем знаем, нет ничего положительного. Огромные

выплаты 113 процентов дивидендов. Разве
нынешнее руководство не доказало свою состоятельность, благополучно проведя “Норильский никель” сквозь кризис? Позиции
компании не только не утрачены, но и укреплены. Тогда как на многих других предприятиях мы видим совершенно иную картину.
Дорогого стоит и то взаимное доверие, которое сложилось между частной компанией
и государством. А оно – доверие – как раз и
достигнуто благодаря менеджменту, который
управляет “Норникелем” последние годы, и,

Михаил МОИСЕЕНКО,
электролизник медного завода:
– Любое мероприятие, сопряженное с прилагательным “внеочередное” уже настораживает, будь это
планерка рабочей бригады или общее
собрание акционеров компании. Рядовых людей в основном интересует
практическое проявление большой
политики. Чем могла обернуться по-

рипаску в Норильск нельзя
допускать, об этом в нашем
гараже водители между собой давно говорят. Так что
тем, что все осталось на своих местах, я доволен. Ведь я
в Норильск приехал жить, а
не в Пикалево. Без работы и
без зарплаты на Севере сидеть не хочу.

лучшему за последние несколько лет. Достигнуто редкое взаимопонимание и, что еще важнее,
взаимодействие между городской, краевой и федеральной властью и менеджментом “Норильского никеля”. Я за то, чтобы эта стабильность
сохранялась. От этого в первую очередь хорошо
простым норильчанам. А что представляет из
себя компания “Русал”, мы прекрасно видим и
по долгам, которые имеет это предприятие, и по
драматическим событиям в Пикалево. Поэтому

долги, которые он наделал, управляя “Русалом”, социальные конфликты федерального
масштаба, массовые увольнения и закрытия
принадлежащих ему предприятий, дружба
со спекулянтом Ротшильдом – вот шлейф,
который за ним тянется. Нам в Норильске
такие люди не нужны, я вам это ответственно говорю.
За последние годы жизнь в Норильске
реально стала налаживаться. На Ленинский

между прочим, получившему положительную
оценку своей работы от правительства России.
Почему эти люди не устраивают господина Дерипаску, в силу каких причин?
В Корпоративном университете обучаются
рабочим профессиям много молодых людей.
Они заинтересованы в сильной и стабильной
компании, способной обеспечить их будущее.
Они хотят работать на современном оборудовании и получать достойную зарплату. И не
верят бизнесменам, не желающим вкладывать
в производство.

решение, принятое на собрании акционеров,
– не менять действующий совет и управленческую политику на территории – приветствую.
Более того, имея пакет акций “Норникеля”, который у меня с тех лет, когда была работницей
комбината, я и сама, получив уведомление о
собрании акционеров по почте, проголосовала
за сохранение полномочий действующего совета. Опасаюсь только, что это не последняя попытка прибрать к рукам Норильск.

проспект поглядите! Идешь, и душа радуется красоте отремонтированных и
подсвеченных зданий. Много для меня
значит и приезд в город премьер-министра Владимира Путина. Правильной
дорогой идем, товарищи. От нынешнего
курса я ожидаю улучшений и в дальнейшем. Не все еще у нас хорошо, и за лучшую жизнь надо бороться. Но давайте
коней на переправе не менять.

тенциальная рокировка в совете директоров, я прогнозировать не в состоянии, но
радикальных реформ, которые незамедлительно за этим последовали бы, искренне
желал избежать.
Я отмечаю для себя стабильность работы компании не по росту котировок на акции, а по состоянию своего личного бюджета. Сегодня я могу обеспечивать себя
за счет труда, и существует тенденция для
дальнейшего карьерного роста, при выпол-

нении определенных условий, разумеется.
Конечно, человеку всегда хочется жить
лучше, чем он живет, но даже в экономике
есть такое понятие, как естественный прогресс, который неизбежен, если механизмы управления и распределения ресурсов
налажены правильно. Я верю в то, что существующий порядок в компании именно
таков, а потому результаты собрания определяю как конструктивные. Я за естественное развитие.
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С Днем автомобилиста!

Шоферское
Разыгравшаяся с утра метель не помешала провести конкурс профессионального мастерства
“Лучший наставник – водитель автомобиля” среди работников предприятий группы
“Норильский никель”. В канун Дня автомобилиста поборолись за первенство
в профессии лучшие водители АТО “ЦАТК”, ООО “Норильский промышленный транспорт”,
ООО “Норильскникельремонт”, ООО “Нортранс-Норильск” и ОАО “Норильскгазпром”.

Сергей МОГЛОВЕЦ
На конкурсах профессионального мастерства, ставших
в Норильске хорошей традицией, еще ни разу не приходилось видеть, чтобы участники
соревнования так болели за…
своих соперников. Понятие
“шоферское братство” по-прежнему не лишено смысла. И
тем более на Крайнем Севере.
– Задняя передача со
скрипом втыкается, лучше с
двойным отжимом включать,
– информирует соперников
газпромовец Геннадий Закиров, прошедший конкурсную
трассу на автобусе ПАЗ первым. – Дорога – сплошное
мыло, не газовать ни в коем
случае. Будете задом сдавать,
заезжая в бокс, круче берите
от бордюра.
И не волнует его, что соперники, воспользовавшись
советами первопроходца, могут показать лучшее время. Закон дальних и ближних трасс:
товарища выручай!
Геннадий не один здесь такой. Бесплатные советы раздает и Олег Литвинов, первым
выполнявший
конкурсные
задания на легковой “Волге”.
Каждый из последующих шоферов также делится своими

впечатлениями от автомобиля
и трассы. Часто цена ошибки
на дороге – жизнь. И водители
не поступаются принципами,
выработанными за годы работы, даже на соревнованиях.

Привычная непогода
Непогода,
разыгравшаяся в Норильске, не огорчила конкурсантов. “Условия,
приближенные к реальности”,
– констатировали они. Соревнования начались затемно при
роскошном снегопаде и низовой метели.
– Мы ползимы в такую погоду ездим, – пожимает плечами водитель “Норильскпромтранспорта” Александр Апраксин. – И метель, и снегопад, и гололед. А еще бывает
мороз под пятьдесят и туман
– хоть глаз выколи.
Александра погодными условиями не удивить. С 1982го по 1984 год, призвавшись с
материка, он служил в армии
в воинской части, расположенной на двадцать шестом
километре дороги Дудинка
– Норильск. Водил трехосный вездеход “Урал”, а потом
командирский уазик. Отслужив, остался на Севере. Так
и крутит баранку до сих пор.

“Змейка” между вешками –
обязательное упражнение

Водил и автобус, и КамАЗ, а
последние несколько лет трудится на “вахтовке” – автомобиле “Урал” с установленной
на нем утепленной будкой для
перевозки людей. В его водительском удостоверении открыты все категории. Может
управлять легковым автомобилем, грузовым, автобусом,
автовозом с прицепом. Сегодняшний конкурс как раз
и собрал таких опытных водителей, имеющих право управлять автомобилями всех
типов и марок. Поэтому и в
программе практического этапа, который должен пройти
каждый участник, вождение
автобуса, легковушки и грузовика с полуприцепом. А еще
выявление неисправностей и
неукомплектованности перед
выходом на линию автомобиля
КамАЗ.

торщиков, – и мне всю жизнь
приходится доказывать, что я –
первый!
– А зачем соперникам подсказываете?
– А мне важно, чтобы победа была честной!
Не все участники показывают равное мастерство. Один
из водителей, сдавая задним
ходом, опрокинул полосатый
столб, обозначающий границу ворот бокса. Другой задел
несколько вешек. Третий, хотя
и выполнил задание быстро и
безошибочно, поставил машину на финише криво. Баллы
“за кривизну” не снимают, но
остальные водители неодобрительно качают головами.
Понятное дело – в хорошем
автохозяйстве, как в воинской
части, автомобили должны
стоять по линеечке.
Один из этапов практического конкурса – вождение
грузового автомобиля с полуприцепом – пришлось из-за
погоды отменить. Водитель
полуприцепа (не участник
конкурса), который должен
был продемонстрировать последовательность выполнения
задания, сам не смог осуществить необходимые маневры.
Зилок отчаянно шлифовал, но
не трогался с места. Попытки

Николай ЩИПКО

Обогнать брата!

Соревнования начались еще затемно

– Рассчитываете на победу? – спрашиваю коренного
норильчанина Геннадия Закирова из “Норильскгазпрома”,
щедро раздававшего советы
соперникам.
– А как же! Я на десять минут младше брата Сергея – он
на руднике “Комсомольский”
работает бригадиром экскава-

Аптечка есть? Выезжай на линию!

с восьмой удалось наполовину
загнать полуприцеп в бокс.
– Это не говорит о плохой
квалификации водителя, – комментирует ситуацию председатель конкурсной комиссии,
начальник Заполярного отдела
управления
Госавтодорнадзора по Красноярскому краю,
республикам Тыва и Хакасия
Александр Щеголев. – Сейчас
температура воздуха – минус
пять градусов, дорога покрыта слоем плотного льда, который подтаивает при малейшей
пробуксовке. Добавьте еще
толстый слой свежевыпавшего
снега, который мгновенно превращается в кашицу. На такой
дороге выполнять сложные маневры на машине с полуприцепом очень сложно.
Жюри принимает решение
выполнять этот этап практического конкурса не на зилке
с полуприцепом, а на обыкновенном КамАЗе. Некоторые
водители ропщут: “Дайте и
нам попробовать”. Они уверены в своих силах. Но решение
конкурсной комиссии окончательное. Учитывая дорожные
условия, соревнование грозит
затянуться на сутки. А вот на
КамАЗе все участники конкурса справились с маневрами, показав хорошее время.
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С Днем автомобилиста!

братство

Уважаемые работники автомобильного транспорта
города Норильска!
Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником!
Бесперебойная работа автомобильного транспорта является одним из важнейших условий планомерного развития территории. Без
вашей слаженной и добросовестной работы немыслима повседневная
жизнь норильчан, деятельность предприятий и учреждений Большого
Норильска. Работа водителя в Норильске требует особого мастерства
и ответственности. Вы несете свою нелегкую службу в экстремальных
условиях Заполярья, зачастую совершая почти невозможное: обеспечиваете надежную и безопасную доставку грузов и пассажиров в
сложнейших условиях низких температур, метелей, практически нулевой видимости. Ваш профессиональный праздник – еще один хороший повод для норильчан произнести слова искренней благодарности
тем, кто скромно и ответственно совершает каждодневный рабочий
подвиг. Это водители, механики, автослесари, диспетчеры – все те, кто
выбрал нелегкое, но очень нужное дело автомобилиста.
С праздником! От всей души желаю вам здоровья, счастья,
благополучия, дальнейшей успешной и безаварийной работы!
С уважением,
глава Норильска Сергей ШМАКОВ

Полуприцеп буксовал на ровном месте

Помигать фарами

Отличный пример
Подведения итогов все ждут
с интересом. Интрига – кто победил – сохраняется до последней

минуты. Ведь результаты всех
трех этапов известны только
жюри. К конкурсантам обращается с поздравлениями заместитель директора Заполярного филиала по производству Николай
Уткин.
– Замечательно, что сегодня
здесь собрались профессионалы, отличные мастера своего
дела, подтвердившие в ходе конкурса свою высочайшую квалификацию, – сказал он. – Вдвойне
замечательно, что все конкурсанты являются еще и наставниками молодежи. И своим примером они подтверждают высокий
престиж своей рабочей профессии.
Благодарственные
письма
участникам конкурса вручил
председатель конкурсной комиссии Александр Щеголев. А награды победители получили из
рук заместителя директора ЗФ
по производству.
В наиболее ценимой профессионалами номинации “Высшая степень мастерства” победа

С огромным уважением,
председатель Федерации профсоюзов
ОАО “ГМК “Норильский никель” Людмила КУЗНЕЦОВА

досталась водителю “Норильскгазпрома” Геннадию Закирову.
Лучшим в теории был признан
Сергей Борискин из “Норильского промышленного транспорта”. В творческом конкурсе
отличился Максим Мацевич из
“Норильскникельремонта”.
В абсолютном зачете конкурса профессионального мастерства “Лучший наставник
– водитель автомобиля” победу
одержал молодой водитель из
“Норильскпромтранспорта” Денис Волков. Серебро досталось
Сергею Попову из ЦАТК. Третье место у Ивана Федорищева
из
“Норильскникельремонта”.
Радость от победы подкреплена
материальным стимулом. Победителю будет выплачена премия
в 50 тысяч рублей, серебряно-

Победитель конкурса Денис Волков

му призеру – 30 тысяч, за третье
место – 20. Лучшие водители это
заслужили.

Николай ЩИПКО

Не вызвал у водителей больших
проблем и поиск неисправностей.
Выполнив беглый осмотр специально подготовленной для этой
цели машины, они, как правило,
быстро находят недочеты. То отсутствует аптечка, то поворотник
не работает, то стоп-сигнал.
Участники и в этом конкурсе
не упускают возможности “помигать фарами” товарищам. С готовностью рассказывают соперникам, ожидающим своей очереди
в тепле, какие неисправности выявили. Но и жюри не проведешь.
Список неисправностей постоянно меняется. Наконец, выполнив
программу практического этапа,
водители садятся в автобус и переезжают в здание Корпоративного университета “Норильский
никель”. Здесь пройдут теоретический и творческий конкурсы.
Теоретический этап похож на
сдачу правил дорожного движения в ГИБДД. Участникам раздаются билеты с двадцатью вопро-

сами, ответить на которые нужно
за двадцать минут. Кто справился
с заданием раньше, имеет преимущество. При условии, что не допустил ошибок. Одними из первых,
хотя времени, чтобы подумать,
еще предостаточно, выходят из
учебного класса Денис Волков из
“НПТ” и Сергей Попов из ЦАТК.
– Я правила перед конкурсом
повторял и уверен в своих знаниях, – говорит Денис.
Творческий этап традиционно прошел весело. Порой водители давали на вопросы заведомо неправильные, но смешные
ответы. Так, на вопрос, чем приводилась в движение самокатная
повозка Кулибина – слугой на
запятках, лошадью, батарейками
“Дюрасел”, некоторые водители
предпочли третий вариант ответа. Имеют право повеселиться!

Уважаемые работники автомобильного транспорта!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Невозможно переоценить ваш высочайший профессионализм, терпение и выдержку, благодаря которым в суровых условиях Заполярья вы выполняете безопасную доставку пассажиров на городских и междугородних маршрутах, бесперебойное
снабжение промышленных объектов топливом, рудой, запчастями и другими необходимыми технологическими грузами.
Спасибо вам за обеспечение населения Норильского промышленного района продуктами, цветами и товарами народного
потребления.
Желаю всем водителям Большого Норильска отсутствия ям
и ухабов на дорогах, высокого качества техсервиса, неиссякаемого оптимизма и всегда отличного настроения!
Крепкого здоровья вам и вашим семьям!
И пусть в пути вас всегда хранит святой Георгий!

Неисправности опытные водители находят легко

Участникам вручили цветы и подарки
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Николай ЩИПКО

Норильск творческий

“В Норильске популяризировать балалайку интересно.
Красноярск избалован концертами, и хорошим
уровнем исполнения никого не удивишь”, – считает
Евгений ДЕМИДОВ. В Норильске балалаечников нет.
Тем более интересно продвигать этот инструмент,
что и решил делать вчерашний выпускник Красноярской
государственной академии музыки и театра (КГАМиТ).
Лариса ФЕДИШИНА
О том, что северный город
нуждается в преподавателях игры
на балалайке, Евгений Демидов
узнал в академии. Туда обратилась
директор Норильского колледжа искусств Елена Истратова, и
коллеги откликнулись на ее предложение заполнить вакансию.

Соло для выпускника
с оркестром
Так в августе в Заполярье
приехал выпускник профессора
Владимира Аверина Евгений Демидов. Дипломированный сольный исполнитель, оркестровый
исполнитель и педагог, лауреат
международных конкурсов.
– В России три признанных
школы игры на балалайке: уральская, московская и красноярская.
Владимир Аверин – очень известный преподаватель, один из
основателей кафедры народных
инструментов Красноярской ака-

демии, издатель пособий по игре
на балалайке, по инструментоведению, – рассказывает Демидов о
своем учителе. – Владимир Александрович награжден медалью
ордена “За заслуги перед Отечеством” III степени, многие его
выпускники стали лауреатами
различных конкурсов.
Но далеко не каждый дипломник знаменитого музыканта получает рекомендательное
письмо от своего наставника, а
Демидова заслуженный артист
России Владимир Аверин рекомендовал как перспективного
молодого балалаечника с большим творческим потенциалом.
Творческие задумки Евгений
Демидов сразу решил претворять
в жизнь и обратился к Елене Истратовой с предложением сыграть
сольный концерт. Как человек, ценящий людей активных, директор
Норильского колледжа искусств
идею поддержала: у только что
окончившего академию музыканта, что называется, вся программа
в руках. Как опытный продюсер,

Евгений Демидов готовится к встрече со слушателями

Истратова решила идею Демидова развить. Так в колледже начали
готовить новый проект, и 5 ноября в Городском концертном зале
норильчане услышат, как “Звучит
народной музыки душа”. Вечер будет состоять из двух отделений: в
первом слушатели познакомятся
с исполнительским мастерством
Евгения Демидова, во втором
встретятся с уже известными в
городе музыкантами.
Партнерами колледжа искусств снова выступили новосибирцы – заслуженные артисты
России Сергей Мартынюк, который будет дирижировать оркестром русских народных инструментов НКИ, и Ольга Осипова
(сопрано). Солировать во вто-

ром отделении будет и баянист
Евгений Чернышов, руководитель популярного норильского
“Бис-квартета”.
Проект поддержали краевое
Министерство культуры и управление по делам культуры и искусства администрации Норильска.

Дебют
Когда старший брат учил урок,
заданный в музыкальной школе,
Женя с интересом наблюдал, потом и сам захотел научиться играть на балалайке. Братья Демидовы – в семье четыре мальчика
и две девочки – все балалаечники.
Евгений – самый успешный. В десять лет он удачно дебютировал

Рок-н-ролл и ничего лишнего
В Талнахе в танцевальном клубе
“Колизей” выступили с концертом
группы Zippers и El Condor Pasa.
Сергей КЛОЧКО

Музыканты ощущали настроение публики, она отвечала взаимностью

Честь открывать этот музыкальный
вечер выпала “Эль Кондор Паса”, что в переводе значит “Полет кондора”. Группа создана в 2008 году в Дудинке. В том же году
она завоевала первое место в краевом конкурсе “Новый фарватер”. В составе группы
четыре музыканта. Солистка Мария Тимофеева сама выучилась играть на шестиструнной гитаре. Екатерина Макагон
освоила барабаны. Полина Завалова играет на клавишных. Единственный парень
в группе Василий Ваулин – бас-гитарист.
Легкий рок – стиль, объединивший этот
творческий квартет. В постоянном репертуаре группы около 20 песен. Наиболее

в городском конкурсе в Красноярске, а в седьмом классе музыкальной школы получил первую
премию на конкурсе в Железнодорожном районе краевого центра. И очень этим гордился.
– В подростковом возрасте
все хотят выделиться, – улыбается Евгений.
У Демидова получилось. В
детстве и позднее, когда студент
КГАМиТ играл в Омске и Нижнем Новгороде, стал лауреатом
международных конкурсов в
Чите и Красноярске.
Первый инструмент ему выдали в музыкальной школе. Тот,
на котором Евгений играет сейчас, он купил в мастерской Валерия Гребенникова, одного из
лучших в России создателей народных инструментов. Молодой
музыкант ездил в Москву и сам
выбирал балалайку.
– В России начали появляться качественные инструменты,
– рассказывает Евгений. – Уровень исполнительского мастерства растет, и композиторы
охотно пишут для народников.
Есть много переложений для
балалайки, произведений Баха
и Скарлатти например. Их очень
сложно сыграть, но факт, что такие произведения существуют.
Свое первое сольное выступление в Норильске молодой музыкант начнет с прелюдии Баха.
Затем сыграет концерт Сергея
Левина “Преодоление”.
– Концепция этого произведения заложена в названии, –
поясняет Евгений Демидов. –
Преодоление в данном случае
связано с внутренней борьбой в
человеке. Победить самого себя,
преодолеть в себе, в своем характере нечто, что ты сам считаешь
низким, недостойным человека,
и стать лучше, чем был вчера,
– об этом музыка Сергея Левина.
Евгению хотелось бы, чтобы
сочинение понравилось слушателям. Среди них, наверное, будут ученики Демидова. Их пока
только шесть: четверо учатся
игре на балалайке в музыкальной школе и двое – в колледже
искусств. Двое ребят готовятся
к участию в городском конкурсе
юных исполнителей. Когда-то их
педагог Евгений Демидов тоже
начинал с городского конкурса.

известные – “Вчера, сегодня, завтра”, “Ненависть”. Время от времени ребята приезжают из Дудинки, чтобы поделиться с норильчанами творческими наработками.
После небольшой паузы El Condor
Pasa сменила группа Zippers. В ее составе, наоборот, одна девушка – вокалистка
Екатерина. Ребята – гитарист Александр,
контрабасист Вячеслав и ударник Евгений – играют музыку в стиле классического рок-н-ролла и рокабилли. Особой
популярностью пользуются такие хиты,
как “Метеорит”, “Давай, Джонни, давай!”,
“Море” и другие. Но пальма первенства
по эмоциональному восприятию зрителей остается у песни “Ковбои”. Под нее
собравшиеся в едином порыве образовали что-то вроде паровозика и начали
водить хороводы.
Четыре отделения концерта отнюдь
не утомили публику, имевшую возможность в перерывах пообщаться, передохнуть и утолить жажду. А потому и после
трех с половиной часов рок-н-ролла многие требовали продолжения выступления полюбившихся коллективов.
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Народы собираются
Скоро Большой аргиш. К празднику встречи зимы вместе с норильчанами готовятся
коренные жители Таймыра – долганы, нганасаны, ненцы, эвенки, энцы.
Мы живем с ними на одном полуострове и фактически на их территории,
но почти ничего не знаем об этих людях. Хотя у северных народов нам есть чему
поучиться. Например, отношению к природе. Или к зиме, которую норильчане
почему-то привыкли воспринимать как депрессивный сезон. Мы живем при
иллюминации, в отапливаемых квартирах с горячей и холодной водой, пользуемся
автотранспортом – и все время жалуемся на мороз и ветер. Переживаем зиму как
долгий вынужденный перерыв между осенью и весной. Пересиживаем ее, забыв о том, что жизнь –
это “здесь и сейчас”. Люди тундры к зиме относятся иначе. И на многие вещи смотрят по-другому.
Скоро у нас, жителей индустриального Норильска, будет возможность получше узнать своих соседей
по полуострову и познакомиться с их обычаями, традициями и даже кухней. Народы уже собираются в путь.

Барган по-другому называют “зубной гармошкой”. Этот
музыкальный инструмент делают из кости, дерева, металла

Ненецкие дети играют в аргиш. Слово “аргиш” есть в языках всех пяти коренных
этносов Таймыра и означает не просто караван из запряженных оленями нарт,
путешествие или кочевье. Аргиш для жителей Севера – это целая философия
Энецкий обряд посвящения
мальчика в охотники

Чум как форма жилища распространен не только на Севере,
но и по всей Сибири. Его диаметр в нижней части составляет
от 3 до 7 метров. У ненцев установка и обустройство чума –
дело женщин

Нганасаны – наиболее древний народ Таймыра. Они потомки самого
северного тундрового населения Евразии – неолитических охотников
на дикого оленя, которые проникли на Таймыр еще 6 тысяч лет назад
Зима для жителей тундры – сезон, который
ничем не хуже весны, лета или осени

Николай ЩИПКО, Денис КОЖЕВНИКОВ

Уха – одно из традиционных блюд всех северных народов,
но у разных этносов она отличается способом приготовления

У коренных жителей Севера питание – сезонное.
В разное время года природа дает им разную пищу

Нганасанский шумовой инструмент сингари
(в переводе на русский – “погремушка”)

Ненецкая игра на ловкость рук. Надо подбросить одной рукой пучок
палочек и этой же рукой все их поймать
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Звезды говорят
Прогноз на неделю с 1 по 7 ноября
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Предстоит довольно напряженная неделя. Дел будет много, и, к
сожалению, не все задачи удастся
решить в срок. Не сдавайтесь, если
на пути возникнут преграды: именно сейчас вы имеете возможность
значительно улучшить как свою
собственную жизнь, так и жизнь
окружающих. Успех ожидает тех,
кто планирует на эту неделю деловые переговоры, собеседования, а
также вопросы, связанные с учебой.
Вы произведете благоприятное впечатление на партнеров, оппонентам легко докажете свою правоту,
а собственный авторитет в глазах
помощников и союзников укрепите.
Настойчивость и решительность,
присущие представителям вашего
знака, помогут сохранить контроль
над ситуацией. В течение всей недели старайтесь уделять внимание
членам семьи, не забывайте о повседневных домашних делах.

Обстоятельства будут зависеть от
ваших действий и от умения сглаживать острые углы, в противном случае
возможны некоторые осложнения во
взаимоотношениях с начальством
или подчиненными. Очень важно
интересоваться состоянием дел партнеров, нельзя оставлять без внимания даже малозначительные, на первый взгляд, события. В понедельник
может поступить важная информация, которая позволит найти выход
из практически тупиковой ситуации.
На вторник не планируйте важных
встреч и крупных сделок. В среду запаситесь терпением и не отвергайте
искреннего предложения о помощи.
Во второй половине недели избегайте двойной игры, так как все тайное
может внезапно раскрыться и вы
окажетесь не в лучшем положении.
Во многих начинаниях вы можете
найти поддержку и помощь у близких и старых надежных друзей.

ЛЕВ

В жизни Львов произойдут значительные перемены, причем не всегда желанные. Придется отказаться от кое-каких ранее составленных планов,
пересмотреть приоритеты, прекратить общение с
некоторыми представителями делового окружения. Следует обратить особое
внимание на отношения с коллегами. Кажется, что они делают все возможное,
чтобы осложнить вам жизнь. Однако ссориться и выяснять отношения никак
нельзя. Проявляйте терпение, старайтесь понять, каковы мотивы поступков
окружающих. Постарайтесь быть предусмотрительнее, продумывайте каждое
свое действие. Если удастся оставить волнение в стороне, непременно появится возможность продемонстрировать свои способности и деловые качества.
Близкие могут обращаться к вам за советом.
23.07–23.08

ВЕСЫ

Перед вами будет стоять выбор, придется решать серьезные проблемы. Не стоит копить обиды –
это лишь осложнит жизнь. Лучшая тактика для вас
– спокойно делать свое дело. Тогда старания будут
обязательно оценены. Потерпите, накал страстей вокруг перемен на работе постепенно будет ослабевать. Работа в коллективе принесет успех, вам предстоят деловые и дружеские встречи. Для достижения цели и успешных изменений потребуется помощь друзей. Середина недели будет особенно напряженной, но все
проблемы удастся решить. В четверг возможны поездки, заключение договоров
и будет много бумажных дел. В конце недели вы осознаете, насколько вам дорог
любимый человек со всеми недостатками и слабостями. Неделя подходит для
коротких путешествий, отправляться в которые лучше вместе с членами семьи.
24.09–23.10

На работе будьте щедрее с
коллегами. Желание поделиться
накопленным
профессиональным опытом принесет вам немалую прибыль. Середина недели
– время пересмотра отношений с
деловыми партнерами, заключения выгодных соглашений. Будьте
готовы к началу новых проектов,
расширению сферы вашей деятельности. Недовольство действиями руководства будет оправданным, но выражать его следует
в тактичной форме, если не хотите осложнить положение. В конце
недели Близнецы почувствуют,
что сложный с профессиональной точки зрения период остался позади и можно передохнуть,
восстановить силы. Выходные
удачно подходят для совершения
практичных покупок, общения с
близкими, решения материальных
вопросов внутри семьи.

Вы опять удивите окружающих:
постарайтесь только, чтобы удивление их было восхищенным, а не
возмущенным. В среду ваши тайны
могут открыться, причем не факт,
что их обнародование пойдет вам
на пользу. В четверг у вас возникнет
шанс поднять свой авторитет и найти общий язык даже с самыми несговорчивыми людьми. Если в пятницу
удастся согласовать свои действия с
коллегами или с партнерами по бизнесу, сможете достичь небывалых
высот. Начинать новые дела можно,
но не стоит ждать, пока вас к этому
подтолкнут, все придется делать самостоятельно. И весьма желательно
начать прежде, чем необходимость
этого станет неотложной. Важно
уделять внимание своему здоровью.
Своевременный отдых, правильное питание, разумный режим дня
станут хорошими помощниками в
борьбе за душевное равновесие.

ДЕВА

Вы, конечно, сильнее и могущественнее многих, но
помощь влиятельных людей для продвижения по карьерной лестнице не помешает. Вас могут ждать дополнительные хлопоты, связанные с партнерами. Старания
увенчаются успехом: партнеры учтут вашу заинтересованность в общем деле. Сдвинутся с мертвой точки проекты, на которые вы махнули рукой. Не забывайте о старых накопившихся делах и проблемах, их необходимо решить в ближайшее время,
чтобы они не отодвинули долгожданный отдых. Возможны конфликты с близкими
людьми из-за принципиально несовпадающих позиций, но при желании их будет
легко разрешить. К концу недели ситуация улучшится, вы поймете, что ничего непоправимого не произошло. В этот период важно найти время для полноценного
отдыха.
24.08–23.09

СКОРПИОН

У вас появится масса хороших возможностей,
постарайтесь максимально воспользоваться ими:
проявляйте инициативу, активнее прилагайте
усилия. В понедельник не стоит действовать сразу,
сначала подумайте. Четверг может оказаться одним из самых сложных дней недели,
так как, вероятно, будут заминки в делах, ссоры, опоздания, будет трудно куда-либо
дозвониться. В остальные дни проблемы обойдут вас стороной. Во второй половине недели постарайтесь избегать даже мелких конфликтов в семье и с близкими
родственниками. Сейчас любая несдержанная эмоциональная реакция может стать
причиной серьезной ссоры. На этой неделе вы способны устроить потрясающий
праздник для близких – не ищите для него повода, достаточно желания порадовать
тех, кто вам дорог.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

Начало недели будет весьма удачным – в это время многие идеи удастся воплотить в жизнь. Лучше всего
данный период подходит для работы, требующей сосредоточенности,
пристального внимания к мелочам.
Возрастет стремление к порядку,
которое, увы, не всегда разделяют
окружающие. Не стоит превращать
разногласия подобного рода в почву
для конфликтов – вернуть прежние
отношения будет очень трудно. Может появиться столько разносторонних интересов, что дома вы станете
редким гостем. Хорошая неделя для
творческих начинаний, физической
активности и отстаивания личных
интересов. Начиная со второй половины недели наступает благоприятное время для отдыха. Если же такового вам пока не светит, устройте
хотя бы вечеринку для коллег – тоже
развлечение.

Неделя связана с обретением новых знаний и навыков, самосовершенствованием. В профессиональной сфере произойдут перемены к
лучшему, как только вы правильно
оцените свои силы, поймете, в каких
ситуациях следует брать на себя ответственность, а в каких этого лучше
не делать. Вам захочется, чтобы все
шло по вашему плану, но для этого
его придется не только составить, но
и упорядочить. Окрепнет воля, станет легче настаивать на своем. От
лишних дел решительно откажитесь
– высвободившееся время пригодится в личной жизни и на работе.
Во вторник будьте внимательнее к
поступающей информации и окажитесь в нужном месте в нужное время. В четверг возможны небольшие
неприятности в семейных делах. Уединенный образ жизни в выходные
пойдет на пользу.

Неделя благоприятна для делового общения, проведения переговоров, контактов с коллегами. Неожиданности в профессиональной
сфере маловероятны, вы сможете
придерживаться ранее составленного графика, если не возьмете на
себя невыполнимые обязательства
и не будете давать необдуманных
обещаний. Очень сильна потребность в комфорте – порой она будет заставлять вас игнорировать
интересы окружающих, вести себя
эгоистично. Постарайтесь с пониманием относиться к нуждам других, если не хотите погрязнуть во
взаимных упреках, обидах и конфликтах. Сколь бы благоприятно ни
складывались дела, особенно в той
части, где что-то зависит от других
людей, в частности, от начальства,
надеяться нужно исключительно на
собственные силы.

Первая половина недели принесет возможность получить известность и укрепить репутацию.
Сейчас для этого потребуется
приложить некоторые усилия или
материальные вложения. Но будьте уверены в том, что все это обязательно окупится в ближайшее
время. Сейчас для завоевания авторитета стоит развивать и свои
ораторские способности. Короткие поездки во второй половине
недели окажутся не слишком удачными. Не стоит планировать их
на этот период. Это также не лучшее время для новых знакомств и
заключения соглашений. Вторая
половина недели будет удачной
для совершения смелых и решительных поступков. Небольшой и
оправданный риск сейчас также
может стать хорошим подспорьем
на пути к успеху.

