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❚ АКТУАЛЬНО

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Как повысить
качество
жилищных услуг

Освоено полностью
В Норильске согласно программе капитального ремонта многоквартирных домов заметно
преобразились 12 зданий. На эти цели в 2010 году было выделено 95 791 300 рублей.
О завершении ремонтных работ рассказала заместитель начальника управления жилищнокоммунального хозяйства администрации города Ольга Сарычева.
Елена ПОПОВА

Ален БУРНАШЕВ
ООО “Норильская жилищно-эксплуатационная компания” создано решением руководства
“Норильского никеля” (является ее 100-процентной дочерней компанией) по инициативе властей
Норильска. В конце октября новую компанию поставили на налоговый учет, и она заключила договор с ТСЖ “Кайеркан” на обслуживание многоквартирных домов.

Долговые выяснения
Необходимость в новой управляющей компании возникла из-за крайне плохой работы предыдущей организации в Кайеркане. Сегодня большая
часть организационных работ, по словам Юрия
Ликинова, уже завершена. Проведено обследование тепловых и энергосетей – все оборудование

работает. Однако, говорит гендиректор НЖЭК,
определенные проблемы есть. Сейчас аудит доставшегося хозяйства еще продолжается, работает
специальная комиссия, в состав которой вошли
представители НЖЭК, городской администрации,
предыдущей управляющей компании – ООО “Жилищная компания”.
Главные задачи, которые ставит перед собой
НЖЭК, – повысить качество оказываемых населению жилищных услуг при существующих тарифах,
а также не допустить долгов перед подрядными организациями.
– Долги работающей до нас организации перед НТЭК большие. Как известно, энергетики подали иск в суд, “Жилищная компания” проходит
процедуру банкротства, сейчас там введено внешнее управление. Между тем должен сказать, что
в Кайеркане собираемость платы за услуги ЖКХ
хорошая – порядка 90 процентов. Но вот откуда

Вадим КИРПИЧЕНКО

С завтрашнего дня жилищно-коммунальным обслуживанием Кайеркана займется
ООО “Норильская жилищно-эксплуатационная компания”. О том, какие задачи стоят
перед организацией, “ЗВ” рассказал генеральный директор НЖЭК Юрий ЛИКИНОВ.

году составили 958 тысяч рублей (1%), собственников жилья совместно с муниципалитетом – четыре
миллиона 790 тысяч рублей (5%). Речь шла о таких
видах работ, как ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем и подвальных помещений, утепление и ремонт фасада, а также ремонт или замена
лифтового оборудования.

В этом году из Фонда содействия реформированию ЖКХ наш город получил 80 миллионов 606
тысяч рублей, что в итоге составило 84% от общей
суммы финансирования программы. Остальные деньги – девять миллионов 437 тысяч рублей (9,85%)
– поступили из краевого бюджета. Затраты местного
бюджета на ремонт многоквартирных домов в этом

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ФЕСТИВАЛИ

Праздничная добавка

Генеральный директор НЖЭК Юрий Ликинов

такие долги – еще предстоит выяснить, – говорит
Юрий Ликинов.
Что касается производственной базы, то все
помещения, принадлежащие администрации города, переданы в аренду ТСЖ “Кайеркан”. Если
говорить о расходных материалах, то сегодня-завтра на склады завезут все необходимое для текущих ремонтов.

“Отгремели песни нашего полка”,
и вчера гости юбилейного Таймырского
фестиваля разлетелись по своим будничным
делам и повседневным заботам.
Праздник авторской песни за Полярным
кругом остался приятным воспоминанием.
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

“Как много писем, песен и калорий потратила я,
милый, на тебя”, – написала в приветствии XXX Таймырскому фестивалю Татьяна Дрыгина. Повторить
слова популярного московского автора могли бы
заведующая массовым отделом Городского центра
культуры Надежда Темникова, на чьи плечи легла ответственность за все, что было до, во время и после
фестиваля; художник Константин Бычков, придумавший и нарисовавший великолепный задник сцены;
комендант фестиваля Сергей Карцев. И “древнегреческие музы” Татьяна Лобанова и Наталья Павлова,
вдохновительницы поэтического спектакля, мастерски сыгранного гостями и устроителями фестиваля.
И десятки других людей, работавших на юбилей. Они
не пожалели таланта и времени, чтобы норильчане
получили праздничную добавку к основному “музыкальному блюду” и зарядились хорошим настроением
перед полярной ночью.

Елка может быть
доброй
В Норильске стартует акция “Добрая
елка”. Каждый норильчанин может
сделать подарок для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей.
Предновогодняя акция “Добрая елка”
в Норильске проводится в четвертый
раз. Организатор акции – Комплексный центр социального обслуживания
населения.
Цель акции – сбор подарков для детейсирот и детей из малообеспеченных
семей. В 13 магазинах города установлены красные ящики для сбора подарков с символикой акции “Добрая елка”.
Каждый норильчанин может приобрести и опустить в красный ящик любой товар из ассортимента магазина,
участвующего в акции.
Акция “Добрая елка” продлится весь
декабрь, после чего все подарки передадут воспитанникам социального
приюта для детей и подростков и детям
из малообеспеченных семей.

Денис КОЖЕВНИКОВ
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Нашли себе
приключения

Печи не останавливаются ни на секунду

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Удельная доля труда – 100%

На ХХIII чемпионате Красноярского
края по пауэрлифтингу (троеборье)
норильчанин Дмитрий Сенькин (тренер Петр Доня) занял второе место с
результатом 395,5 кг в весовой категории 60 кг.
Другой воспитанник этого же тренера
из детско-юношеской спортивной школы №4 Андрей Чернявский выполнил
норматив кандидата в мастера спорта с
результатом 610 кг в весовой категории
82,5 кг.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6083,1 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1734,1 рубля.

Спасибо за баскетбол,
Юрий Георгиевич!
На выходных во Дворце физической культуры завершился второй междугородний турнир
по баскетболу, посвященный памяти заслуженного тренера России Юрия Юрченко.
Александр СЕМЧЕНКОВ

Уже 10 лет хлорно-кобальтовый цех начинает
праздновать Новый год за неделю до его фактического
наступления. Исследуя причину этого явления,
корреспондент “Заполярного вестника” оказался
на плавильном участке. Неудивительно,
что всему “виной” – человеческий труд.

Сильные духом
и телом

Александр СЕМЧЕНКОВ
У хлорно-кобальтового цеха существует традиция – когда годовой
план по общему кобальту выполнен, на здании АБК загорается новогодняя елка. Понятно, что плавильные печи продолжают работать в обычном режиме – производство бесперебойно, но люди уже подводят итоги
гола и поздравляют друг друга. Плавильщики не исключение. Эта профессия – неотъемлемая и самая важная часть сложного процесса плавки,
и если удельная доля кобальта на выходе продукта варьирует в пределах
98,30–99,35% от общей массы металла, согласно маркам, то удельная доля
человеческого труда стабильна и равна абсолюту.
Кобальт в слитках

Продолжение на 2-й странице ▶

И все время про это...

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Денис КОЖЕВНИКОВ

На базе норильской детской школы
безопасности движения прошли соревнования по ПДД среди школ города “Дорожные приключения”.
Из 42 образовательных учреждений
в соревнованиях приняли участие
учащиеся вторых-третьих классов
36 школ. В состав каждой команды
входило по два мальчика и две девочки.
Безусловным лидером соревнований
признана команда школы №18. Гимназия №7 заняла второе место, а гимназия №5 оказалась на третьем.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Лариса ФЕДИШИНА

Мужская борьба на каждом участке площадки

ЕСТЬ НОВОСТИ?

В этом году заявку на участие подали три иногородние команды: действующие чемпионы Красноярского края сборная Железногорска, представители
студенческой лиги сборная Сибирского федерального университета, а также сборная ветеранов из
Москвы. Игры прошли по круговой системе. Гости из
Красноярска легко обыграли сборную Норильска и
железногорцев, уверенно забирая инициативу с первых минут матчей. Северяне старались по-разному
выстраивать оборону, но практически каждая атака
гостей завершалась результативно.
– Ребята старались, – подвел итог встречи с СФУ
тренер сборной Норильска Андрей Горин. – Стоит
признать, что Красноярск представил команду совсем иного уровня. Четыре игрока ранее выступали
за молодежный состав Красноярского баскетбольного клуба “Енисей”. Первый матч с таким соперником
всегда проходит по его правилам. Но мы нашли и
осознали свои ошибки, и в этом польза от поражения. Вторую встречу играли бы по-другому.
Продолжение на 3-й странице ▶
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Как повысить
качество
жилищных услуг
◀ Начало на 1-й странице

Сохранить
коллектив
Стоит отметить, что НЖЭК
будет управляющей компанией, а
непосредственно обслуживанием
жилфонда займется “Оганер-комплекс”. Часть работников “Жилищной компании”, ранее обслуживавшей жилфонд Кайеркана,
согласно штатному расписанию
перешла в НЖЭК, часть – в “Оганер-комплекс”.
Люди уже написали заявления
и с завтрашнего дня приступят к
работе в качестве работников нового предприятия. Сегодня почти
90 процентов персонала НЖЭК
набрано.

– Могу сказать, что для работников будут созданы условия труда, которые существуют в дочерних
компаниях группы “Норильский никель”, а также им будет предоставлен
социальный пакет. Мы намерены
участвовать и в корпоративных социальных программах, – рассказывает гендиректор НЖЭК.
Сейчас специалисты НЖЭК
готовят план летних капитальных
ремонтов. После его утверждения
компания приступит к закупкам
материалов и оборудования. Многие дома уже включены в программу летних ремонтов, однако точные
объемы работ в НЖЭК определят
позже.
– Думаю, работу новой управляющей компании кайерканцы
оценят уже в декабре-феврале, –
утверждает Юрий Ликинов.

Глобальное
начинается сегодня

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Освоено полностью

О глобальных задачах, стоящих
перед НЖЭК, в интервью “Заполярному вестнику” рассказал и заместитель генерального директора ГМК
“Норильский никель” – руководитель группы компаний топливноэнергетического отраслевого комплекса Игорь Клочко.
Он отметил, что кроме обеспечения высокого стандарта качества жилищной услуги новая управляющая компания должна решить
задачу минимизации расходов населения путем реализации проектов, связанных с энергосбережением и повышением энергоэффективности ЖКХ. Предстоит внедрение самых современных систем
учета и автоматизированного учета предоставленных услуг, их тарификации и выставления счетов
для оплаты.
Таким образом, будет осуществляться ежедневный мониторинг и
контроль энергопотребления в режиме реального времени до последнего потребителя. На полученной
базе станут рассчитывать фактические затраты и выставлять счета населению по факту предоставленных
услуг и поставленных энергоресурсов.

◀ Начало на 1-й странице
– Не все виды работ подрядчики выполнили в
срок, были кое-какие задержки по объективным
обстоятельствам, – отметила Ольга Сарычева. –
Тем не менее программа выполнена в срок, выделенные согласно Федеральному закону №185-ФЗ
средства стопроцентно освоены.
Изначально предполагалось, что в тех десяти
домах, которые были включены в муниципальную программу “Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории
Красноярского края” на 2010 год, ремонтные работы будут завершены к 15 ноября. В двух домах,
внесенных в план после корректировки бюджета, ставилась дата – 25 ноября.
– Однако уже к 18 ноября все акты ввода в
эксплуатацию абсолютно во всех домах были
подписаны, – сообщила Ольга Сарычева.

Ален БУРНАШЕВ

Развитие ситуации на российском рынке акций на прошлой неделе
полностью соответствовало прогнозам экспертов – инвесторы
предпочитали распродавать активы.
Ален БУРНАШЕВ
Тем не менее отечественные
биржи в очередной раз проявили
стойкость перед давлением на них
негативного тренда в мировой экономике.

там, объясняет журналистам специфику ремесла.
– Загрузка материалов производится вручную, – рассказывает
он. – Здесь помимо всего прочего
необходима физическая сила. Попробуйте перекидать лопатой тонну!
С непривычки спину не разогнешь.
Сейчас идет обезуглероживание металла. Позднее начнется закладка
различных реагентов для выведения
серы. Это будут известковый камень,
кальцинированная сода и плавиковый шпат. Процесс непростой.

Хорошее дело – риск
Начало недели охарактеризовалось положительным настроем
– индексы РТС и ММВБ начали
понедельник бурным ростом, который обусловили меры по поддержке экономической ситуации
в Ирландии. Поддерживали оптимизм инвесторов и нефть с промышленными металлами. Однако
именно сырьевые рынки утянули вниз отечественные индексы:
только половина ценных бумаг завершила торги в “зеленой” зоне.
Во вторник снижение продолжилось, чему способствовал внешний негатив – в США и Азии
царили распродажи, которые повлияли на дальнейшее снижение котировок нефти и металлов.
Только под конец торгов трейде-

Трое на линии огня

Химик с бицепсами
Плавильщик 6-го разряда Виктор Лепешкин работает на участке
с 1978 года. Когда ему присвоили
звание заслуженного металлурга
России, Виктор скромно отметил,
что просто делал свою работу.
Интервью с одним из самых именитых ветеранов плавильного
тогда так и не получилось. А вот
на своем рабочем месте – возле
печи Грамолина – Лепешкин терпеливо и толково, как практикан-

Всего работу печи контролирует
три человека. Один следит за состоянием электродов, по мере необходимости осуществляя их замену. Он же
отвечает за розлив металла, доведенного до кондиции. Другой занимается загрузкой материалов и следит за
текущим состоянием металла в печи.
За работу печи в целом отвечает
старший плавильщик, которому также хватает забот на всех этапах.
– Простора мало, – говорит Виктор, обводя взглядом помещение
участка. – В иные времена печи были
менее габаритны. Теперь вот приходится тесниться.
– На 2011 год у нас намечено поднятие кровли помещения, – говорит
Иван Шалыгин. – Это позволит установить на участке кран-балку. Сегодня же подъем грузов осуществляется
при помощи тельфера. Что касается
общей площади, то здесь вряд ли чтото возможно сделать, если только перевести участок на другой объект. Но
пока об этом речи не идет.

Проекты в деле,
продукт на складе
– Два месяца назад на плавильном участке приступили к эксперименту по использованию оборотной
воды – плавильные печи оборудованы специальной системой охлаждения, без которой процесс плавки

Кобальт на склад

немыслим, – рассказывает Иван
Шалыгин. – Это один из проектов
по общей экономии ресурсов. Эксперимент прошел удачно, и уже идет
наладка необходимого оборудования. Но на основном процессе эти
работы не отразятся, и 25 декабря
елочку новогоднюю мы все-таки зажжем – план по огневому кобальту
будет выполнен. Это уже не просто
традиция. Это норма.
На складе готовой продукции
ожидают своего часа блестящие
слитки. Здесь кобальт проверяют на
качество и упаковывают согласно
договоренностям с потенциальным
покупателем.
– География сбыта обширна,
– говорит Иван Шалыгин. – Последний год растет спрос на внутреннем
рынке, что свидетельствует о развитии отечественного производства.
Наши партии уходят в Екатеринбург,
Москву, Уфу, Владикавказ, Верхнюю
Кушму. Ежемесячно участок выдает
около 190 тонн высококачественного кобальта. Не торопимся встречать Новый год. Просто делаем свою
работу.

ры попытались отыграть часть
потерь, однако их усилий хватило
ненадолго.
Зато в среду российский рынок, устав от распродаж, позволил
вернуться на сцену “быкам”, полностью восстановившись по показателям индексов. День выдался
богатым на хорошую американскую
статистику. Например, инвесторы
с воодушевлением отреагировали

❚ ДАТА

35 вкусных лет
Столовая рудника “Октябрьский”
“Славянка” отметила свой юбилей.
Приготовленную местными поварами
пищу ежедневно проверяет на качество около
двух тысяч человек – приблизительно такое
количество посетителей проходит по раздаче
за сутки. Здесь питаются не только работники
рудника. Заглядывает в меню и простой горожанин, привыкший наблюдать широкий ассортимент первых и вторых блюд.
– Общая численность работников столовой
– 120 человек, – рассказывает директор “Славянки” Любовь Федченко. – Это 44 повара,
27 кассиров, 16 мойщиц, четыре уборщицы и
столько же грузчиков. Сытный завтрак, обед и
ужин – это результат слаженной работы всех
сотрудников. Так что день рождения столовой
– наш общий праздник.

Александр СЕМЧЕНКОВ

Елена ПОПОВА

Война рынку
помеха?

на сократившееся число заявок по
безработице.
В четверг американцы не смогли
никому испортить настроения – изза праздников биржи в США не
работали, поэтому момент для вложений был хороший. Кроме того,
активность инвестиций подстегнули растущие цены на черное золото – баррель марки Brent превысил
отметку в 86 долларов.
В пятницу инвесторы сначала
стремились зафиксировать прибыль,
однако под занавес торгов решили
немного рискнуть и не прогадали на
покупке акций сырьевых компаний.

Рынок цветных металлов начал торговую неделю с неуверенности и опасений из-за возможной войны между Северной и
Южной Кореей. Утро 24 ноября
для финансовых рынков выдалось
спокойным, и цены на металлы
возобновили рост, продолжавшийся до самого вечера.
Как говорят участники рынка,
инвесторы воспользовались возможностью покупки металлов по
снизившимся ценам после общего
спада на всех сырьевых рынках на
прошлой неделе. Это и ряд других
факторов помогло никелю достичь
уровня недельного максимума –
22 549 долларов за тонну. На следующий день из аутсайдеров торгов
выбралась медь, подорожавшая до
8340 долларов за тонну.
Пятница также была отмечена фиксацией прибыли на рынке
цветных металлов: к этому инвесторов подстегнул призыв властей
Китая продать Соединенным Штатам часть запасов золота.
По итогам недели тонна меди
в Лондоне подешевела с 8300 до
8262,5 доллара, тонна никеля, наоборот, подорожала с 21 800 до
22 478 долларов.
Акции ГМК “Норильский никель” по итогам торгов на прошлой
неделе подорожали в РТС со 191,3
доллара до 197 долларов за штуку.
На текущей неделе рыночные
аналитики предсказывают продолжение роста, хотя и не исключают
незначительной коррекции.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Экологические показатели за октябрь 2010 года
Информация предоставлена управлением промышленной экологии Заполярного филиала (ЗФ) ОАО “ГМК “Норильский никель” с использованием данных центра радиационно-экологического контроля (ЦРЭК) контрольно-аналитического управления (КАУ) ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель” и Таймырского филиала государственного учреждения “Красноярский
центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями”
(ГУ “Красноярский ЦГМС-Р”).
РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА КАЧЕСТВОМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
ЖИЛОЙ ЗОНЫ НОРИЛЬСКА
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся с помощью передвижной
экологической лаборатории ЦРЭК КАУ на маршрутных постах в Норильске (пр. Солнечный, 7а,
пр. Котульского, 4, пр. Ленинский, 24а).

Количество наблюдений, в % от общего
Загрязняющее вещество

Общее количество
наблюдений, раз

Диоксид серы
Для сравнения –
октябрь 2009 г.

До 1 ПДК*
(чисто)

От 1 до 5
ПДК

Выше
5 ПДК

404

98

2

0

456

90

10

0

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

За талант
На этой неделе лучшим норильским
школьникам и студентам вручат
молодежную премию главы города.

Денис КОЖЕВНИКОВ

– Первая плавка кобальта была
осуществлена 12 января 1946 года,
– рассказывает и.о. начальника плавильного участка Иван Шалыгин. –
Тогда за 12 часов работы плавильной
печи было получено 46 килограммов
металла. Разумеется, технология с
тех пор изменилась, но роль плавильщика по-прежнему имеет ключевое значение, и вряд ли сложный
процесс плавки будет автоматизирован в ближайшем будущем. Сегодня
на плавильном участке трудятся 78
человек, 68 из них – плавильщики.

Основной форс-мажор, который отмечают
специалисты в ходе выполнения программы: в
этом году деньги из Фонда содействия реформирования ЖКХ по сравнению с 2009-м поступили
в Норильск на месяц позже, примерно в середине
августа. Сроки выполнения работ, учитывая наши
климатические условия, были сжатые. К сожалению, это была не единственная сложность.
– В доме №5 по улице Дзержинского жители
отказывались пускать специалистов подрядных
организаций в квартиры для выполнения замены системы отопления, – рассказала Ольга Сарычева, – в связи с чем в ноябре мы вынуждены
были выполнить еще одну, последнюю корректировку бюджета, благо министерство пошло

Как в воду глядели

Удельная доля труда – 100 %

◀ Начало на 1-й странице

Мешали погода
и… жители

нам навстречу. В результате по Дзержинского,
5, были проведены работы по ремонту и окраске фасада.
По словам заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, в
случае возникновения проблем, связанных с
эксплуатацией внутридомовых инженерных
сетей в доме №5 по улице Дзержинского, гражданам, отказавшимся предоставлять доступ в
квартиры для выполнения ремонта общедомового имущества, придется заплатить из своего
кармана. В свою очередь, все подрядные организации в течение двух лет имеют гарантийные
обязательства перед жителями. Это означает,
что все недостатки и недоделки в дальнейшем
должны быть устранены. Например, работники
подрядных организаций должны вымыть окна
(если это не сделано) в тех домах, где производилась окраска фасада.
– Говорить о планах проведения капитального ремонта многоквартирных домов на будущий
год пока рано, тем не менее мы надеемся, что в
2011 году Норильск получит из фонда реформирования ЖКХ примерно такие же средства, как в
2010-м, – сказала Ольга Сарычева.

❚ РЫНКИ

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Иван Шалыгин дело говорит

Мнения

В спорах рождается истина

“Ручная” работа

В этом году исполняется десять лет традиции вручения талантливой молодежи
премии, сообщили в мэрии. Эту премию
получают учащиеся и студенты в возрасте от 14 до 30 лет за высокие достижения
в области образования, науки, культуры
и искусства, спорта и общественной деятельности.
В 2010 году премию вручат 18 норильским
школьникам и студентам. Церемония награждения пройдет в пятницу в 17.00 в Большом
зале Городского центра культуры.

*ПДК – предельно допустимая концентрация

В соответствии с утвержденной государственными природоохранными органами программой в периоды неблагоприятных для рассеивания загрязняющих веществ метеоусловий
(НМУ) в отчетный период принимались меры
по снижению выбросов диоксида серы. В зависимости от уровня загрязнения вводился один
из трех установленных режимов работы металлургических заводов в периоды НМУ. Мероприятия вводились семь раз на никелевом заводе.
В соответствии с программой, согласованной
территориальным отделом Роспотребнадзора,
Заполярный филиал дополнительно проводил
наблюдения за концентрацией оксидов азота,
оксида углерода и сероводорода на границах санитарно-защитных зон: Вальковское шоссе, 1
(хлебозавод), и ул. Нансена, 69 (автовокзал). По
результатам наблюдений превышений предельно

допустимых концентраций по указанным веществам в октябре не зафиксировано.
Данные по содержанию взвешенных веществ (пыли) на стационарных наблюдательных постах (пр. Котульского, 1а, пр. Солнечный, 1) по договору с Заполярным филиалом
предоставлены ГУ “Красноярский ЦГМС-Р”.
По результатам наблюдений в октябре 2010 года (всего 156 замеров) превышения предельно
допустимых концентраций по пыли не зафиксировано.
Объем сброса сточных вод ЗФ, Заполярного транспортного филиала, “Норильскэнерго”
– филиала ОАО “ГМК “Норильский никель”
– составил в октябре 2010 года 2,9 млн м3, что не
превышает лимита, установленного Енисейским
бассейновым водным управлением (ЕнБВУ) Федерального агентства водных ресурсов.
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Заполярный Вестник
Вторник, 30 ноября 2010 г.

Город

Компания

❚ ФЕСТИВАЛИ

Когда Остапа
несет,

Праздничная добавка

Вжился в образ

◀ Начало на 1-й странице

И хорошо, и никто не один
“Ночевать” нам придется одним. Фестивальные гости
“от крова и хлеба – на поиски крова и хлеба”. В другие города. Александр Городницкий сел за отчет об использовании
гранта российского правительства, полученный его лабораторией в институте океанологии на проведение геомагнитных исследований арктических морей РФ, а вечером у него
концерт в модном теперь ресторанчике “Альма-матер”. Во
второй день декабря в том же столичном клубе будет петь

Хочется петь, хочется слушать

Скоро на сцену. Галина Пухова и Михаил Приходько

Лариса ФЕДИШИНА

Денис КОЖЕВНИКОВ

О норильской публике – благодарной, понимающей
– гости фестиваля говорили неустанно. Выступавшие со
сцены и сидевшие в зале три фестивальных дня вели диалог,
участвовать в котором всем было интересно. “Ах, как хочется петь, ах, как хочется слушать”, – эта строка Анатолия Киреева про наш случай.
Челябинского барда мы тоже ждали, но после интервью
по телефону “Заполярному вестнику”, в котором Анатолий
обещал привезти в Норильск новый диск, Киреев так увлекся работой, что перепутал дату фестиваля и не приехал. Увидимся в следующий раз, если память никого не подведет.
Ефима Ташлицкого память не подвела. Бывший самаркандский житель, узнав о норильском песенном юбилее,
прислал с земли обетованной телеграмму. Поздравляю,
люблю и помню. Но не нашел тридцатикилограммовую
дыню и решил остаться дома. Мы, признаться, не рассчитывали на заморских гостей, но вспомнили, как на XII Таймырский фестиваль Ефим вместе с друзьями по клубу привез в Норильск двенадцатикилограммовую самаркандскую
дыню. Песня!
Друзей северяне помнят, хорошим людям всегда рады.
Устроители юбилейного фестиваля взяли небольшой
тайм-аут, чтобы уложить в голове впечатления от концертов, проанализировать, что удалось, а что не получилось,
и начать готовиться к следующей встрече. Так что до новых песен!
Песня была для души

или Особенности
газетной
лексики
Алексей АРЛЮКОВ

Андрей Козловский. “Альма-матер” закладывает традицию
устраивать вечеринки с именитыми бардами.
Татьяна Дрыгина спешно заканчивает дизайнерский
проект “Алиса в стране чудес”. Сдать надо прямо завтра, иначе подмочишь свою репутацию и отношения с заказчиком
испортишь. А нужно сделать совсем наоборот: кто нынче
разбрасывается прибыльной работой?! Талант не хочет быть
голодным.
Роману Ланкину, по-моему, сегодня можно не ходить в
его адвокатскую контору: Роман под впечатлением новых
знакомств, признаний многочисленных поклонниц и творческих предложений, поступивших ему на таймырском фестивале. Одно талантливый исполнитель из Томска принял
сразу и порадовал публику виртуозным владением гитарой День рождения Таймырского фестиваля: задувай!
в дуэте с Андреем Козловским. Получился, как пошутили в
кулуарах сами гости, дуэт Романдрей Козланкин. Отличный
дуэт! Ну вы слышали, знаете.
Думаете, почему Козловский пригласил Ланкина выступить с ним на сцене? Да по той же причине, по которой в
концерте в “Альма-матер” с Андреем сыграют музыканты от
Башмета, из группы “ДДТ”, споет “лучший вокалист мира”
Сергей Старостин. “Мне лень научиться играть и петь, как
они” – признание Андрея можно принять за шутку, но, кажется, мастер уверен, что перформанс лучше устраивать с
друзьями. Вот бы посмотреть на Козловского с оркестром.
И на уроках вокала у Галины Пуховой побывать. В Театре
на Набережной наша гостья учит пению маленьких москвичей – от трех до девяти лет, но, если надо, поработает и со
взрослыми. В творчестве Галина открыта ко всему новому,
но при условии, что рядом будет Михаил, муж и автор исполняемых произведений.
Дуэт Галина Пухова – Михаил Приходько – особая страница XXX Таймырского фестиваля. В их песнях столько
искренности, теплоты, столько любви ко всему сущему на
земле, что они находят отклик в сердцах всех и каждого в
зрительном зале.

С нами снова Сергей Наумов

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Спасибо за баскетбол, Юрий Георгиевич!
◀ Начало на 1-й странице

Денис КОЖЕВНИКОВ

В поле не расслабляясь

Ну чем не НБА?

С гостями из столицы и у норильчан, и
у железногорцев получилась интересная, но
однозначная игра – не в пользу москвичей.
Опыт позволял ветеранам разыгрывать различные комбинации в нападении, но против
персональной защиты, к которой молодые
соперники возвращались сразу же, едва начинал сокращаться разрыв в счете, представители столицы оказались бессильны. Юрий
Юрченко, резюмируя эти матчи, сказал бы
примерно так: молодость взяла физикой.
Юрченко всегда очень точно отслеживал командные недостатки, иногда одного их озвучивания было достаточно для того, чтобы у
команды открылось второе дыхание.
Интересной оказалась встреча Москвы
с Красноярском. Студенты, привыкшие играть в “грамотный” баскетбол, на этот раз
столкнулись с противником, способным
чутко реагировать на тактические ходы.
Если бы матч прошел на состязании стратегий, чем он по сути и являлся первые три
четверти, бесспорный фаворит турнира,
скорее всего, уступил бы аутсайдеру. По
крайней мере, ветераны настраивались на
победу и сил не жалели. Но в четвертом
сете студенты обратились к общей тактике,
в обороне разобрав оппонентов персонально, и все сразу стало на свои места. Встреча
закончилась со счетом 89:79 в пользу СФУ.

Золото не наше, но…
Заключительный матч турнира стал его
символическим финалом. Хотя соперники
боролись за второе место, золото автоматически отправилось в копилку сборной СФУ,
так и оставшейся непобежденной. Победа

над чемпионами края из Железногорска досталась норильчанам тяжело, несмотря на то что
установившийся в начале второй четверти разрыв обещал легкую победу. Сравнять счет железногорцы так и не смогли, но по количеству
атак вряд ли уступали оппонентам. Недостаток
подборов норильчане компенсировали точностью попадания. Серия трехочковых в исполнении Антона Царькова дала норильчанам значительное преимущество в счете, но противник
отыгрывался благодаря сольным проходам и
стабильными попаданиями со средней дистанции. Последние минуты матча отметились
серией штрафных бросков – обе команды превысили количество допустимых командных
фолов. Штрафные очки для норильчан оказались весьма кстати. Игра завершилась со счетом 72:65 в пользу хозяев площадки.
– Серебро добыли в прямом смысле слова,
– отметил заместитель председателя Заполярной федерации баскетбола Сергей Лысенко.
– Пришлось немного поволноваться. Награды никому не достались легко, что говорит об
уровне турнира в целом. Мы были рады приветствовать всех участников и рассчитываем,
что массовость мероприятия будет расти. Турнир – это лучший способ почтить память человека, так много сделавшего для баскетбола.

Тренировки
были испытанием
Турнир памяти Юрия Юрченко сразу стал
самым грандиозным событием на норильской
баскетбольной арене. Второй год подряд почтить память человека, много лет олицетворявшего норильский баскетбол, собираются
сильнейшие команды края, а также ветераны
из столицы. Большинство ребят нашей сборной прошли суровую школу Юрия Георгиевича, и его “тренерский почерк” до сих пор

Отец-основатель норильского баскетбола

просматривается в их поведении на площадке.
Никогда не бросать оборону, не делать лишних движений, не расслабляться, даже если
противник сдался, – такие установки давал
Юрченко подопечным. С ним не всегда было
легко. Беспощадные тренировки зачастую походили на испытание новобранцев: тщательно отобранные элементы легкоатлетического
тренинга, короткие передышки на восстановление дыхания, челнок, бег, нагрузки. А за
двадцать минут до конца тренировки невозмутимый Юрченко доставал баскетбольный
мяч, предлагая желающим поделиться на команды и все-таки поиграть в любимую игру.
“Ну вы же что-то там говорили про баскетбол”,
– читали в его глазах выбившиеся из сил ученики. Желающих играть набиралось не много.
Но именно они потом и становились ударной
силой, против которой трудно было устоять.
Силой, имя которой – команда.
Александр СЕМЧЕНКОВ

СВОЙ ВЗГЛЯД
Сергея МОГЛОВЦА

Невозможно объять необъятное, утверждал Козьма
Прутков. Так же и журналист, особенно если ему доводится писать на различные темы, не может быть безупречным
специалистом сразу в нескольких областях. Поэтому нередко
журналисты посылают публикации на согласование к своим
героям, “на вычитку”, как говорят в газете. А в случаях, когда
журналист готовит интервью, практически целиком состоящее из прямой речи, вопросов и ответов, это делать даже
обязательно. Интервьюируемый должен подтвердить, что
его слова не искажены и переданы правильно. В большинстве других случаев – при написании репортажей, зарисовок
или корреспонденций – согласием фигурантов материала заручаться необходимости нет. Но, чтобы быть уверенным, что
имена, фамилии и должности указаны точно, а технический
или научный термин употреблен к месту, отдать написанное
на прочтение специалисту часто бывает нелишне. Иногда
специалисты вносят разумные коррективы – исправляют
термин или название должности, а иногда “Остапа несет”
– металлург, криминалист, депутат или врач начинает ощущать себя цензором и литературным редактором в одном
лице. Тогда держись! Однажды мне возвратили репортаж,
в котором переписали буквально все, кроме… фамилии героя, ради уточнения которой материал и отсылался на предприятие. Корреспондента упрекали в некорпоративности и
идеологической предвзятости – обычная реакция на критику. Стоит ли говорить, что в печать пошел вариант без исправлений. Досадно, что фамилия героя оказалась искажена,
но в данном случае это была уже не вина журналиста.
Иногда материал, отправленный для уточнения мелочи,
держат в организации полдня, сутки, двое. А потом он возвращается с минимальными исправлениями. И сразу видится картина, как весь отдел предприятия пытался переписать материал
по-своему, но, столкнувшись с прозой литредактирования – необходимостью избегать тавтологий, согласовывать времена и
падежи и вместе с тем не терять нити и смысла повествования,
– в итоге почти отказался от этой глобальной затеи.
Однажды металлургический начальник остался очень недоволен, что подведомственный ему плавильщик употребил
в разговоре с корреспондентом выражение “варю на глазок”,
а журналист привел это просторечие в своем материале.
– Напишите, что рабочий говорит так: “Я определяю качественные характеристики жидкого конвертерного шлака,
полученного в результате рудно-термического процесса, визуально”, – на полном серьезе убеждал он меня.
В русском языке существуют устойчивые словосочетания – идиомы. Именно к ним относятся просторечные, но
укоренившиеся в речи выражения “на глазок”, “рак за горой
свистнет” и другие. Умеренное употребление просторечных
идиом является одним из изобразительных инструментов
русского языка (тем более когда мы используем в тексте
прямую речь). Ну не говорят плавильщики канцеляритом,
их речь жива. И искажать ее так же неправильно, как менять
температуру расплава в печи. Есть замечательная книга для
студентов и специалистов по технологиям, применяемым в
“Норильском никеле”, там научная и производственная терминология уместна. В газетной зарисовке о плавильщике
– далеко не всегда.
Важно, чтобы читателям (среди которых немало специалистов совсем в других областях) было понятно, о чем журналист
пишет. Наша речь весьма неоднородна. Она состоит из разных
лексических страт (различающихся по целому ряду признаков
и характеристик – экспрессивность, диалектность, арго, производственная лексика, канцеляризмы), так же как шихта, загружаемая в печь, состоит из различных компонентов. Везде нужны выверенные пропорции. Например, различные газетные
жанры, как-то: корреспонденция, зарисовка, статья, репортаж,
отчет или эссе – требуют употребления различной лексики.
То, что уместно в зарисовке или репортаже, неприменимо для
корреспонденции, передовицы или отчета. И совсем отдельная
категория лексики – производственные документы (категория
столь же специфическая по форме выражения, как и отчеты
криминалистов или “думские” протоколы).
Для того чтобы металлург понял, о чем говорят горняки
или милицейские следователи, журналисту необходимо перевести их изобилующую специальными терминами речь на
усредненный, общедоступный русский язык. Точно так же
речь металлурга не всегда понятна учителям, врачам, геологам. И здесь задача журналиста – общедоступно написать о
специфическом.
Поэтому далеко не всегда журналисты принимают во
внимание предлагаемые им правки. Ведь их задача – соблюсти баланс, не вызвав особых нареканий со стороны узкого
специалиста, сделать его речь понятной другим.
И еще одним видом правок допекают порой журналиста
представители некоторых организаций – требованием употреблять в публикации полное наименование предприятия с
указанием вышестоящей организации. И как можно чаще.
Ну, типа “ПО “Тунгусмонтаж” ООО “Тунгусстроймонтаж”
ОАО “Тунгусстальконструкция”. Сказать просто, что работы
ведет “Тунгусмонтаж”, некоторым производственникам недостаточно. А как тогда люди узнают, что у “Тунгусмонтажа”
есть вышестоящая организация, а в ней как раз и работают
люди, обеспечивающие трудовые победы подчиненных? Это
как если бы всякий раз, готовя заметку, например, о никелевом заводе, журналист писал: “никелевый завод Заполярного
филиала ОАО “ГМК “Норильский никель”. А то без перечисления реквизитов непонятно, о каком заводе речь?
Но и журналистам нужно следить за собой. Нельзя приходить на предприятие или в организацию неподготовленным. Даже для того, чтобы задавать правильные вопросы,
нужно немало знать. Отношение к журналисту складывается
по результатам его труда. Без объективности и грамотности рассчитывать на уважение людей, о которых пишешь, не
приходится. Но если в тебе видят человека подготовленного,
который имеет представление о деле, о котором собирается
писать, понимание, скорее всего, будет найдено. И опекать
журналиста, беспокоясь о том, что он что-то не то скажет,
будут гораздо меньше. Ведь важно, чтобы все занимались
своим делом: металлург варил металл, строитель строил, депутат принимал законы, а журналист писал.
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❚ ПРОЕКТЫ

Финишировали
В минувшее воскресенье в “АРТе” подводили итоги
сразу двух проектов: городского под названием
“Будущие родители – 2010” и краевого, в рамках грантовой
программы “Социальное партнерство во имя развития”, под
названием “Приободрись и женись!”.
Татьяна РЫЧКОВА

Норильск – за крепкую семью

Первый уже четвертый год проводит
городское управление по спорту, туризму
и молодежной политике, второй выиграл и
в течение полугода курировал норильский
роддом. Проекты существовали и развивались параллельно, главной темой обоих являлась помощь начинающим родителям в
становлении крепкой, гармоничной семьи.
Они-то, молодые семьи, и стали главными героями праздника. Некоторые папы и
мамы отважились принести в прохладный
зал “АРТа” и родившихся недавно детей.
Главный врач роддома, руководитель
проекта “Приободрись и женись!” Татьяна

Ласточкина поздравила всех с Днем матери,
пожелала каждой зарегистрировавшей свой
брак паре сохранить его надолго и вручила
благодарственные письма самым активным
учреждениям-партнерам проекта: кинотеатру “Родина”, гимназии №5 и газете “Заполярный вестник”.
Настоятель храма Всех Скорбящих Радость Михаил Гренадеров, один из важных
участников проекта “Приободрись и женись!”, призвал пары, вступившие в брак,
совершить следующий шаг – принять таинство венчания.
Грамоты и цветы от управления по
спорту, туризму и молодежной политике
получили многочисленные тренеры обо-

❚ ТРАДИЦИИ

Виктория РАЗВОДОВСКАЯ

Платочная история

Зал превратился в настоящую
русскую избу. Гостей ждали хлебосольный стол, теплая печь, обереги.
Когда под аккордеон в зал вышли
дети, зал замер: настолько красиво
совершали они обряд приветствия
– не только словом, но и поклоном
друг другу. Так издавна было принято на Руси. Народные мотивы
звучали не только в музыке, но и
в одежде. Мальчики – добры молодцы нарядились в цветастые рубахи, широкие штаны. Маленькие
красны девицы в ярких сарафанах,
с лентами на голове исполнили танец с платком. Красивые наряды
– красивые обряды.
Ведущая в расписном сарафане
так увлекательно рассказала о русском платке, что все заслушались.
Оказывается, он был завезен в Россию купцами из Индии и Греции.
Надевали их русские модницы и в
пир и в мир. Детсадовцы с удовольствием включились в этот рассказ,
продолжая фразы о платке.
Дед Андрей, персонаж из прошлого, в шапке-ушанке, с коробом
предложил малышам поиграть в
старинную забаву наших предков-русичей – в горелки. Дети тут
же подхватили: “Гори-гори ясно,
чтобы не погасло! Раз-два-три,
последняя пара, беги!” Все охотно

Виктория РАЗВОДОВСКАЯ

В детском саду №82 прошел праздник русского платка. Маленькие
воспитанники “Сказки” постигают русскую культуру с детства.

Яркие наряды помогают изучать обряды

www.norilsk-zv.ru

их проектов, проводившие занятия для
пар, ожидающих появления ребенка. В их
числе оказались преподаватель Норильского колледжа искусств Елена Сотникова, психолог роддома Марина Панова
и заведующая кабинетом профилактики
Анна Белова, а также флорист Центра
внешкольной работы, трое библиотекарей из детской библиотеки имени Саши
Петряева, проводившие будущим мамам
и папам уроки под названием “Открываем мир через книгу”.
Сертификаты на приобретение подарков от магазина “Северок” на сумму от
двух до семи тысяч рублей были вручены
шести самым творческим родительским
парам – авторам лучших фотографий и
поделок с выставки, недавно прошедшей в
ГЦК. Денежные награды вручал известный
фотомастер, отец пятерых детей Александр
Харитонов.
Праздничную программу украсили не
только песни, танцы, очень смешное трио
актеров норильского театра, изображавших детсадовцев, но и фотографии настоящих малышей, пробегающие на киноэкране. И в самом деле, что может быть лучше,
чем дети, растущие рядом с любящими родителями?
Татьяна РЫЧКОВА

встали в хоровод, и пары стали соревноваться в быстроте и ловкости. Таким образом и повеселились,
и игры русские вспомнили.
Но, как говорится, делу – время,
потехе – час. Каждой группе предстояло расписать платок на свой лад.
К этой творческой работе подключились и родители. Всем раздали
краски, губки разных форм – цветочки, полумесяцы, круги – и, конечно
же, кисточки. Работа пошла. Какие
только узоры не вырисовывались на
платках! Конечно, здорово, что ребята окунулись в атмосферу прошлого,
ведь знание родной истории помогает человеку стать умнее, добрее и
лучше. Так считает и музыкальный
руководитель Марианна Капытина.
По ее словам, такие занятия не редкость в детском саду: ребята и сказки вместе придумывают, и колядки
устраивают.
– С детьми второй младшей
группы изучаем народную культуру с трех лет, – говорит она. – Это
сближает малышей. А родителям
помогает возрождать семейные
традиции.
Действительно, мероприятие
прошло в душевной атмосфере.
Его продолжением стали чаепития
в группах, во время которых и ребята, и взрослые смогли по-семейному поделиться впечатлениями от
праздника русского платка.
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На празднике было много детей

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
начальника отдела промышленной безопасности и
охраны труда в управлении Норильской железной дороги
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование (техническое
или юридическое);
✦ стаж работы по специальности на руководящих должностях не менее пяти лет;
✦ знание законодательных и нормативных правовых актов, методических материалов по вопросам промышленной безопасности и охраны труда, методов изучения
условий труда на рабочих местах, методов пропаганды
и информации по охране труда, порядка составления
отчетности о выполнении мероприятий по охране труда, системы стандартов безопасности труда;
✦ опыт работы по сопровождению документооборота на
предприятии, организации работы по охране труда;

Объединение профсоюзных организаций ОАО
“ГМК “Норильский никель” выражает глубокие,
искренние соболезнования Первушиной Галине
Николаевне, председателю
профсоюзной организации
главного информационновычислительного центра, в
связи со скоропостижной
кончиной супруга.
Скорбим и разделяем
вместе с вами боль невосполнимой утраты.

✦ владение пакетом программ Microsoft Office (Word,
Excel, Access);
✦ 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.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 11 декабря 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск, ул. Вокзальная, 8, управление железной дороги,
кабинет 326.
Телефон 43-54-02.

Беда не в том, что мы смертны. Беда в том, что мы внезапно смертны...
В трагическое одночасье мы потеряли мужа и отца,
Николая Анатольевича
ТРИФОНОВА.
Светлый был человек, поэтому таким нелепым кажется его внезапный
уход из этого мира. Но мы не остались наедине с нашим горем – огромное
количество людей, которые знали и уважали Н.А.Трифонова, помогли нам
справиться с непоправимой бедой.
Выражаем сердечную благодарность коллективам прокуратуры города
Норильска, службе персонала и пресс-службе Заполярного филиала ОАО
“ГМК “Норильский никель” за оказанную моральную поддержку и помощь
в организации похорон мужа, отца, настоящего норильчанина Николая Анатольевича Трифонова.
Огромное человеческое спасибо Михаилу Юрьевичу Дубину за поддержку в трудный час.
Светлана и Валентина Трифоновы
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