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Операция “Автобус”
С 14 по 23 марта на территории муниципального образования “Город
Норильск” проводится оперативнопрофилактическая операция “Автобус”, направленная на обеспечение
безопасности перевозок пассажиров
автобусами.
Эта операция проводится в связи с ростом числа ДТП с участием пассажирского транспорта. Так, с начала этого
года на дорогах Норильска произошло пять таких ДТП. В них пострадали
14 человек. В прошлом году за аналогичный период было всего три ДТП с
тремя пострадавшими.
Целью операции остается недопущение травмирования людей в ДТП, а
также выявление и пресечение нарушений ПДД водителями автобусов
либо транспортных средств, относящихся к пассажирским. В ОГИБДД
напоминают: если вы находитесь в
салоне любого транспорта, являющегося пассажирским, и замечаете, что
водитель ведет себя неадекватно, разговаривает по телефону за рулем или
грубо нарушает правила дорожного
движения, звоните в дежурную часть
либо по телефону доверия ГИБДД и
оставляйте сообщения с указанием
контактных телефонов.

❚ ЭКСПЕДИЦИЯ

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Полярники
перешли
границу

В ожидании
итогов
Идет подсчет голосов
по итогам внеочередного
собрания акционеров
“Норильского никеля”.

Морская ледовая автомобильная экспедиция – 2011,
закрыв государственную границу в международном
пункте пропуска Дудинского морского порта,
ушла к Северному полюсу.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Экспедиция немного выбилась из графика. 11 марта путешественники планировали уже пройти Диксон, но только 12 марта
им удалось покинуть Дудинку. Причиной задержки стали многочисленные согласования с национальными парками Канады
и территориями коренных малочисленных народов Крайнего
Севера Канады, по которым пройдет маршрут экспедиции. Только в минувшую субботу заместитель руководителя МЛАЭ-2011
Афанасий Маковнев приземлился в аэропорту Норильска с канадскими визами для всех членов экспедиции. И без промедления семеро покорителей Арктики на колесных вездеходах “Емеля-3” и “Емеля-4” продолжили прохождение маршрута.

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Продолжение на 2-й странице ▶

Международный пункт пропуска заработал в Дудинке

В минувшую пятницу в Москве состоялось внеочередное общее
собрание акционеров ОАО “ГМК
“Норильский никель”, в повестку которого входили два вопроса: о прекращении полномочий действующего совета директоров и об избрании
совета директоров в новом составе.
Кворум на момент открытия собрания в 15.00 мск составил 93,513%.
В настоящее время счетная комиссия ВОСА при участии экспертов
Федеральной службы по финансовым
рынкам проводит подсчет голосов.
Итоги голосования на внеочередном
собрании акционеров будут объявлены компанией в соответствии с
российским законодательством, сообщает пресс-служба “Норильского
никеля”.

Всего лишь раз

Имеем право?
С 15 марта начинается реализация
проекта молодежного парламента
“Имеем право”.
Проект нацелен на ликвидацию правовой безграмотности населения и включает в себя ряд мероприятий – семинары, лекции, раздачу презентационных
материалов.
– Необходимо, чтобы и молодежь больше разбиралась в юридических вопросах, чтобы норильчане знали свои
права и не боялись их доказывать, – говорит автор проекта, член молодежного парламента Олеся Векшина.
Начнется проект с деловой игры “Судебный процесс” по типу одноименной телепрограммы. В игре примут
участие школьники и студенты, они
исполнят роли обвиняемых, пострадавших и свидетелей. Со стороны судебной власти выступят приглашенные юристы, адвокаты, преподаватели
юридических вузов.

Штучная профессия
В Таймырском колледже приступила к
занятиям группа будущих печников.
Девять представителей дудинских
поселков и села Караул в течение двух
месяцев будут осваивать технологию
кладки и ремонта в жилых домах печей, отапливаемых дровами и углем.
Закончив обучение, слушатели получат профессию печника второго разряда и вернутся в родные поселки.
Финансирование обучения проводится за счет центров занятости поселений по программе переобучения
безработных граждан. Планируется,
что в скором времени свои печники
появятся в поселках Усть-Авам, Волочанка, Хантайское Озеро, Потапово и Караул.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6950 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1686 рублей.

❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ АКТУАЛЬНО

Зажигательно
и вдохновенно

Время подумать
о счетчике
В течение 2011 года везде должны быть установлены
приборы учета воды и электроэнергии.

В воскресенье в Норильске состоялось
долгожданное шоу фигуристов
“Ледовое вдохновение”. Проект Александра Жулина,
подаренный компанией “Норильский никель”
норильчанкам к Международному женскому дню,
собрал на трибунах “Арктики” четыре
с половиной тысячи человек.
Юлия КОСТИКОВА
Денис КОЖЕВНИКОВ

В 2011 году изменятся правила поступления в вузы для абитуриентов
– победителей олимпиад.
В 2011 году абитуриенты – победители
олимпиад лишатся права претендовать
на льготы при поступлении сразу в несколько вузов. Воспользоваться своим
преимуществом они смогут только
один раз. Об этом сообщил министр
образования и науки РФ Андрей Фурсенко в Томске, как передает Интерфакс-Сибирь.
Фурсенко пояснил, что в конкурсах
на право поступления в другие вузы
абитуриент будет участвовать на общих основаниях. Это улучшит и упростит приемную кампанию. “Удастся
избежать ситуаций, при которых все
первые места заполнены победителями. Потом они выбирают что-то одно,
и начинается очень нервный период
у ребят, когда они начинают думать,
сколько мест освободится, чтобы они
могли поступить”, – пояснил министр.

– Как ты думаешь, что я делала в течение всего шоу? – спросила по
телефону у подруги работница Заполярного филиала Надежда Сороченко. – Я плакала.
Надежда находится в декретном отпуске. Приезд фигуристов стал
для нее приятным сюрпризом, но такого эффекта норильчанка не
ожидала. Впечатления оказались превосходными.
Продолжение на 3-й странице ▶

Александр Жулин и Наталья Михайлова

По решению правительства РФ в
целях снижения расхода энергии в жилищно-коммунальной сфере и упорядочения размеров квартплаты в 2011 году
все жилые дома и квартиры должны
быть укомплектованы счетчиками электроэнергии, а также счетчиками горячей и холодной воды, сообщает прессслужба горадминистрации.
Установка счетчиков электроэнергии и воды в приватизированных квартирах осуществляется за счет средств
владельцев помещений. В соответствии с Федеральными законами РФ “Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ” и “О техническом
регулировании”, установку квартирных

коммерческих узлов учета воды и электроэнергии в Норильске осуществляют
все управляющие компании.
Также установкой квартирных приборов учета занимаются специализированные компании:
● ЗАО “Эльтон” – г. Норильск, ул. Энергетическая, 7, стр. 11, тел. 35-10-20;
● ООО “Дисма” – р-н Талнах, ул. Космонавтов, 27а, тел. 8-913-526-78-24;
● ООО “ПО “Талнахэнерго” – р-н Талнах, ул. Космонавтов, 27а, тел. 45-25-74.
Установка квартирных приборов
учета холодной и горячей воды гражданами в самостоятельном порядке
противоречит требованиям Федерального закона “О техническом регулировании”, напоминает пресс-служба
администрации Норильска.

❚ МАРАФОН ЗДОРОВЬЯ

Закрепить успех
В субботу, 19 марта, на лыжной базе “Оль-Гуль” торжественно откроется праздник
“Марафон здоровья “Лыжня “Норильского никеля”. На старт выйдут десятки лыжников –
именитых спортсменов и новичков.
Лариса МИХАЙЛОВА
Забеги марафона “Лыжня “Норильского никеля”
продлятся до 23 апреля. В этот день в рамках праздничной программы “Проводы зимы” подведут итоги
марафона, наградят спортсменов-лыжников, семейные команды и победителей конкурса на звание самого активного участника корпоративного “Марафона
здоровья”.
На следующий день, 24 апреля, состоится пробег корпоративной солидарности с участием лучших
лыжников, пройдут семейные эстафеты, после чего
организаторы подведут итоги соревнований и наградят победителей.
Больше месяца весь город будет участвовать в
традиционном, восьмом по счету зимнем празднике Норильска. Лыжная база “Оль-Гуль” примет всех
желающих. Для работников предприятий группы

“Норильский никель” и членов их семей прокат лыж
организован бесплатно.
Как и в прошлые годы, каждый желающий в дни
соревнований найдет “свой” вид, сможет поставить персональный рекорд, ежедневно добавляя в
личный зачет пройденные километры. В марафоне2010 работники предприятий группы “Норильский
никель” и члены их семей за 5501 посещение базы
“Оль-Гуль” прошли более 40 тысяч километров. В
массовом старте в день торжественного подведения
итогов конкурса приняло участие 3700 человек, в
2009-м – 3960 лыжников. Всего же в прошлом году
на лыжню “Норильского никеля” вышли около десяти тысяч северян. Нынче у нас есть все шансы закрепить успех!
Программа “Лыжни “Норильского никеля”
на 4-й странице

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Километры здоровья

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

Мнения

Знамя
над полюсом

Флаг “Норильского никеля” установят на Северном полюсе

❚ ЭКСПЕДИЦИЯ

Полярники
перешли границу

❚ СИТУАЦИЯ

Двоих одним ударом
8 декабря на углу у магазина “Северянка” иномарка сбила на тротуаре сразу двух
пешеходов. Запись с камеры видеонаблюдения показали даже по одному из
центральных телеканалов. Виновник ДТП понес на удивление мягкое наказание.
Хотя пострадавшие до сих пор не могут оправиться от случившегося.

В то утро пятнадцатилетний Алексей
Кот, как обычно, перешел дорогу на перекрестке неподалеку от своего дома. Камеры,
установленные на Ленинском проспекте,
четко отразили парня, пересекающего проезжую часть в положенном месте на зеленый свет. За ним по тротуару шла женщина.
Пока ни о чем не подозревающие пешеходы двигались в сторону от перекрестка, на
него вырулил Chevrolet Lacetti. По словам
сотрудников Госавтоинспекции, в этот момент иномарка проехала на запрещающий
сигнал светофора и столкнулась с автомобилем Ford Focus. От удара Chevrolet вынесло на тротуар. Машина “выскочила” на пешеходную зону и сбила женщину. Алексей
не успел оглянуться, как сам оказался под
колесами.
Женщина получила ушиб затылочной
области. Как сказали инспекторы, она, что
называется, родилась в рубашке. Если бы
удар пришелся на 10–15 см левее, последствия могли быть печальными. У Алексея
оказалось повреждено предплечье. В шоковом состоянии парень отказался от госпитализации, пошел в школу и целый день
провел на занятиях. Позже рентген показал
ушиб. Через сутки у пострадавшего начались сильные головные боли.
– Мы обратились к окулисту и невропатологу, – рассказала мама Алексея Елена
Кот. – Со зрением у сына все в порядке.
Осложнений не обнаружено, а вот у невропатолога он наблюдается до сих пор. Выписали рецепты, но лекарства мало помогают.
Головные боли у Леши продолжаются.
Отметим, что Алексей Кот уже не первый год занимается пауэрлифтингом. На
счету спортсмена не одна медаль за победы в соревнованиях. Не будь мускулатура натренированной, возможно, одним
ушибом предплечья не обошлось бы. Но
теперь Алексею тяжело вернуться в при-

Несмотря на то что график прохождения маршрута немного сдвинулся, путешественники рассчитывают
наверстать время в пути. В третьей
декаде марта они намерены достичь
архипелага Северная Земля, в конце
апреля – Северного полюса, а в конце
мая – прибыть в Канаду.
Настоятель дудинской Свято-Введенской церкви отец Георгий совершил обряд освящения вездеходов,
благословил путешественников на
трудный путь. Каждый участник экспедиции получил из рук настоятеля
молитвослов и икону с ликом Николая Чудотворца.
– Я смотрю на эту экспедицию как
на крестный ход, – сказал отец Георгий.
– Проходя трудной и опасной арктической дорогой, эти путешественникиподвижники освящают территорию,
призывают на нее благословение Божие. В Канаде проживает немало православных людей, и эта экспедиция
приблизит наши народы друг к другу.
Руководитель МЛАЭ-2011 Василий Елагин принял от журналистов
“Заполярного вестника” номера газет с публикациями об экспедиции
и оставил свой номер спутникового
телефона. Путешественник пообещал
информировать нашу газету о ходе
экспедиции.
Сергей МОГЛОВЕЦ

вычный режим занятий спортом. Сказывается травма.

Справедливое
наказание?
Ожидая результатов проверки ДТП,
Алексей с семьей надеялся на справедливое решение. Поэтому, увидев протокол об
административном правонарушении, был,
мягко говоря, удивлен.
В феврале стало известно, что в отношении водителя иномарки применили статью
12.24 Кодекса РФ об административных
правонарушениях.
– Эта статья предусматривает нарушение правил дорожного движения или

За вас!
За газ!
В минувшую субботу
“Норильскгазпрому”
исполнилось 43 года.

Этим маршрутом не проходил еще никто

Граница
открыта

правил
эксплуатации
транспортного
средства, повлекшее причинение легкого
или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, – говорит старший инспектор
по пропаганде норильского отдела ГИБДД,
капитан милиции Михаил Назаров. – В
случае с Алексеем степень тяжести травм
обозначили как “легкий вред здоровью”, то
есть кратковременное расстройство здоровья или незначительная стойкая утрата
общей трудоспособности.
За это нарушение предполагается штраф
в размере от одной до полутора тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного
года до полутора лет. Как указано в протоколе, за ДТП с двумя пострадавшими водителя Chevrolet Lacetti оштрафовали всего на
одну тысячу рублей. По минимуму.
– Когда я спросила у инспектора, почему за такое серьезное нарушение водителю
выписали такой маленький штраф, он ответил, что максимальный – полторы тысячи.
О лишении водительских прав ничего не
сообщил. Наверное, чтобы добиться справедливого наказания, нужно быть сыном
или дочерью высокопоставленного человека, – расстраивается Елена Кот.
Больше всего женщина возмущена поведением водителя иномарки. С момента
аварии он даже не поинтересовался самочувствием ее сына. Не извинился.

Иномарка сбила пешеходов после столкновения с другим авто

Денис КОЖЕВНИКОВ

Начальник Таймырского таможенного поста Владимир Дозорцев
считает прохождение Морской ледовой автомобильной экспедиции
– 2011 через международный пункт
пропуска событием символическим.
– Дизель-электроход усиленного
ледового класса “Мончегорск”, совершивший в прошлом году впервые в истории отечественного мореплавания переход по восточному
сектору Северного морского пути
в Юго-Восточную Азию, закрывал
границу в Находке. С нынешнего
года проходить таможенные и пограничные процедуры стало возможным прямо в Дудинке. Мы рады, что
честь фактического открытия границы в Дудинском морском порту
принадлежит российской полярной
экспедиции. Они уходят прославлять Россию, и мы теперь тоже немного причастны к тому подвигу,
который первопроходцам предстоит совершить.

“Заполярный вестник” подружился с полярниками

Юлия КОСТИКОВА

Заход полярных путешественников в Дудинку не случаен. С декабря прошлого года постановлением
правительства в Дудинском морском порту открыт международный
пункт пропуска. Именно здесь первопроходцам поставили отметки в
заграничных паспортах о пересечении государственной границы.
– Сегодня международный пункт
пропуска начал свою работу фактически, – сказал директор Заполярного транспортного филиала Игорь
Уздин. – И нам очень приятно, что
первыми прошли пограничные и таможенные формальности на пункте
пропуска эти мужественные люди,
которые направляются через Северный полюс в Канаду.
По дороге из Уренгоя одна из
машин экспедиции получила небольшое повреждение. Заполярный
транспортный филиал предоставил
путешественникам ремонтную базу,
помог материалами и специалистами.
Руководителю экспедиции Василию
Елагину были вручены корпоративные сувениры и флаг “Норильского
никеля”, который будет установлен
на Северном полюсе.

❚ ДАТА

Крестный ход

◀ Начало на 1-й странице

Отец Георгий благословил путешественников

– Когда я прочитала данные протокола, сама позвонила ему, – рассказывает
Елена. – Спросила: “Вы спокойно спите?
Совесть не мучает?” На что мужчина ответил несколько невнятных фраз и отсоединился.
Позиция матери такова, что платы за лечение не требуется (хотя материальные расходы на лекарства отразились на семейном
бюджете). Хотелось просто по-человечески
услышать раскаяние от виновника аварии,
а также знать, что водитель понес достойное наказание за ДТП.
– Нам даже знакомые с материка звонят.
Говорят, что видели в Интернете запись
с камеры видеонаблюдения. Они в шоке!
Никто не верит, что ребенок чуть не погиб,
а водитель отделался всего лишь тысячей
рублей, – сетует Елена Владимировна.

Это неприятно
Владелец автомобиля Chevrolet Lacetti
рассказал “ЗВ”, что не знал о травмах Алексея, а на тротуар иномарка попала, потому
что не было другого выхода:
– Ошибка водителя Chevrolet была в
том, что он выехал на красный свет, – говорит мужчина. – О причинах такого нарушения тоже можно рассказать, но к делу пострадавших это не относится. Скажу лишь,
что после столкновения с автомобилем
Ford моя машина могла поехать прямо, но
не хватило времени на правильный маневр.
О травмах женщины-пешехода мне хорошо
известно. Я лично узнавал о ее состоянии,
о результатах лечения, приезжал в оганерскую больницу. Но что касается второго пешехода, понятия не имел о степени тяжести
его травм и не знал о последствиях, пока не
увидел протокол. Парень сам ушел с места
происшествия и больше о себе не заявлял.
Конечно, я сожалею о случившемся. Это неприятно. Хочу попросить прощения у пострадавших. Добавлю, что готов ответить за
нарушение по закону через суд, если пешеходы обратятся с исками.
Чтобы добиться справедливости, специалисты по правовым вопросам советуют
обращаться в суд. Для этого необходимо
собрать все документы относительно дела,
написать жалобу на постановление инспекторов ГИБДД и отнести их в Норильский
городской суд. У матери есть все шансы
получить и плату за телесные повреждения Алексея, и компенсацию за моральный
ущерб. Как сообщили “ЗВ” представители
горсуда, со стороны истца процесс будет
бесплатным.

60-е годы прошли в Норильске
под лозунгом “Даешь комбинату
энергоресурсы!”. Март 1967-го вошел в историю Норильска и биографию газодобытчиков тем, что
был получен первый промышленный приток газа на Мессояхском
газоконденсатном месторождении.
12 марта 1968 года министром
газовой промышленности был
подписан приказ о создании управления “Заполярьегаз” для строительства газопровода Мессояха –
Норильск. В конце марта 1968 года
в Дудинском порту шла разгрузка
судов с материалами для строительства газопровода. В августе
1968 года на трассу высадились
первые строители. В конце октября
были забиты первые сваи – опоры
будущей газовой магистрали протяженностью 263 километра.
В декабре 1969 года газопровод
приняла государственная комиссия. В 1970 году на предприятия
Норильского
металлургического комбината и городскую ТЭЦ
доставлен первый газ. Благодаря
новому топливу повысился коэффициент полезного действия
теплоагрегатов ТЭЦ, были ликвидированы два тяжелых участка
– топливоприготовления и золоудаления. Исчезли старые профессии, улучшилась экология в городе. С внедрением природного газа
на технологических переделах основного производства комбината
повысилась производительность
труда на 25–30 процентов.
С переводом производства
на природный газ снизился выброс в атмосферу золы и сброс
сточных вод в водоемы. Это был
праздник в масштабе всей страны. Открытие газа на Таймыре
председатель Совета министров
СССР Алексей Косыгин оценил
тогда емко и коротко: “Дать газ
Норильску – значит дать второе
рождение городу”.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Совет в законе
Общественный совет при норильском УВД своей основной задачей
на 2011 год обозначил работу с молодежью.

Сергей МОГЛОВЕЦ
На очередном совещании, состоявшемся на минувшей неделе, члены
общественного совета встретились с
руководителями норильской милиции:
начальником штаба УВД Олегом Ходарцевичем, начальником милиции общественной безопасности Александром
Долгановым, заместителем начальника
отдела по работе с личным составом
Русланом Кравецким.
Общественный совет при норильском УВД был создан в июле 2009 года,
а с апреля 2010 года члены совета ведут еженедельный прием граждан в
созданной при совете общественной
приемной. Советы при УВД призваны обеспечить большую прозрачность работы органов правопорядка, тесное взаимодействие милиции
с общественными организациями и
средствами массовой информации,
гарантировать гражданам, что любое
их обращение в правоохранительные
органы не останется без пристального внимания. А во вступившем в силу
1 марта 2011 года Федеральном законе “О полиции” создание общественных советов в сфере внутренних дел,
осуществляющих контроль деятельности правоохранительных органов,
закреплено теперь на высшем уровне
(статьи 9, 52).
Десятки людей обратились за год
существования общественной приемной ОС за помощью в решении своих
проблем. Представители общественных
организаций, ветераны милиции, журналисты помогают гражданам отстоять
свои права.
На совместном совещании общественного совета и руководителей норильской милиции обсуждались вопросы взаимодействия общественности
и представителей правоохранительных

органов в период реорганизации милиции в полицию.
– С принятием Федерального закона
“О полиции” значение общественных
советов еще более возросло, – подчеркнул начальник штаба норильского УВД
Олег Ходарцевич. – Мы рассчитываем,
что члены общественного совета еще
более активно будут участвовать в совместной с правоохранительными органами деятельности.
Председатель общественного совета
Людмила Проскурякова, подводя итог
полуторагодовой деятельности, отметила, что “в создание совета вложено много энергии и надежд”. И дабы оправдать
эти надежды, необходимо наладить еще
более тесное взаимодействие с руководителями УВД. Член ОС Виктор Таскин
призвал представителей средств массовой информации шире освещать как
работу правоохранительных органов,
так и общественных советов, при них
созданных.
Общественный совет рассмотрел
предложенный план работы на 2011 год.
Его принятие с поправками и изменениями намечено на конец марта. Одна
из основных задач на текущий год – это
работа с молодежью. Много говорилось
о необходимости противодействия экстремизму, недопущении межнациональной розни, о необходимости усиления
мер по профилактике алкоголизма и
наркомании. Члены общественного совета в течение года будут участвовать в
мероприятиях по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию
подрастающего поколения, по взаимодействию с общественными объединениями, по защите прав и свобод граждан. С нынешнего года помимо приемов,
проводимых в общественной приемной
ОС, члены общественного совета будут
принимать участие в приемах граждан,
проводимых руководителями УВД.
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“Мастер и Маргарита” потрясли публику

❚ ПОДРОБНОСТИ

Зажигательно
и вдохновенно
◀ Начало на 1-й странице

В своей тарелке

Лоран Табель в образе

Появление на льду олимпийского
чемпиона Александра Жулина в компании хореографа Игоря Оршуляка привело публику в оживление.
– Чтобы шоу получилось в “своей
тарелке”, мы решили организовать на
ледовой арене “Кафе за Полярным кругом”, – объяснили гости. Перед каждым
номером спортсмены присаживались
за столик к Александру с Игорем и, пообщавшись с ведущими, представляли
свое мастерство.
Открывать программу довелось самой юной участнице “Ледового вдохновения” Анне Овчаровой. Завтра девушке исполнится всего 14 лет. Но Аня
уже успела стать серебряным призером
чемпионата России. Кстати, как объявил Александр Жулин, тренер молодой фигуристки – Светлана Соколовская – родом из Норильска. И этот факт
норильчан не мог не порадовать.
Анастасия Платонова и Александр
Грачев – победители финала кубка России, призеры чемпионата мира среди
юниоров, по словам зрителей, стали самой элегантной парой вечера. Даже немногочисленные мужчины, попавшие

На встречу с “Весной”
Норильский Заполярный театр драмы им. Маяковского готовится к участию
в очередном краевом фестивале “Театральная весна”.

А мог бы “Кречинский”

Валентина ВАЧАЕВА

В оценке двух “Свадеб” (“Шикарной” и
“Кречинского”), “Вдовьего парохода” и “Замка в Швеции” эксперты не пришли к единому
мнению.

Выбрали единодушно

Ларисы ФЕДИШИНОЙ

Что-то русское

Импровизация от Бариева

Если бы решение принимала Евгения Розанова,
знакомая с нашим театром давно и даже сопровождавшая его на юбилейных гастролях-2001, в краевую столицу, возможно, отправилась бы “Свадьба
Кречинского” в постановке Александра Исакова.
Розанова уверена, что абсолютно целостный, с четко простроенными ролями, мизансценами и четким
ритмом музыкальный спектакль по пьесе СуховоКобылина – удача театра. Ее коллег, отметивших
идеальную игру заслуженного артиста РФ Сергея
Ребрия-Кречинского, устроили не все исполнители.
Главному редактору театрального журнала
“Страстной бульвар, 10” Александре Лавровой кроме
Ребрия и Юлии Новиковой в “Свадьбе Кречинского”
понравился и Александр Глушков – Муромский, по
ее формулировке, опереточный благородный отец,
наделенный актером массой нюансов и сыгранный
им как драматический образ.

Спектакль “Оркестр “Титаник” Тимура Файрузова столичные театральные критики выделили
из пяти норильских премьер сезона, вошедших в
первый этап фестиваля. Евгения Розанова, Александра Лаврова и Александр Иняхин единодушно
одобрили выбор пьесы Христо Бойчева, трудный
для осмысления материал и, может быть, поэтому
столь редкий на театральных афишах. Понравилась
театроведам слаженная работа актерского состава
“Оркестра”, в особенности Андрей Ксенюк – дрессировщик Доко. Он начинает и заканчивает спектакль. Обвиняющий себя в смерти медведицы герой Ксенюка появляется из-под груды наваленных
на сцене бутылок в начале и закапывается в них,
оставшись в одиночестве, в конце спектакля.
Андрей Ксенюк, Александр Глушков в роли
властного маэстро Мэто, Роман Лесик – “станционный смотритель” Луко, Галина Савина – исполнительница роли непредсказуемой Любы и Денис
Гончаров – Харри ни на секунду не перестают слышать друг друга. Они, как и их герои, скованы одной цепью. Той, на которой бывший дрессировщик
водил свою медведицу…
Зрители краевой столицы увидят спектакль
25 марта на сцене театра юного зрителя. Всего во
втором этапе фестиваля примут участие 14 спектаклей, названных жюри лучшими. Окончательные
итоги, как всегда, подведут 27 марта, в МеждунаАлександр Иняхин, Евгения Розанова и Александра Лаврова посмотрели все норильские премьеры прошлого сезона
родный день театра.
Николай ЩИПКО

СВОЙ ВЗГЛЯД

середине шоу он незаметно покинул
место ведущего, чтобы в финале выйти
на лед в паре с Натальей Михайловой.
Песню “Я тебя никогда не забуду” из
рок-оперы “Юнона и Авось” зрители
узнали сразу. А ледовая “иллюстрация”
к ней оказалась достойной финала.

Самая перспективная пара страны

❚ ТЕАТР КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Каждый сам себе
субъект?

Анна Овчарова открыла программу

Будущее олимпийское
золото
Чемпион мира по экстремальному
катанию – 2006, многократный чемпион Франции Лоран Табель предстал перед публикой в образе… испанки. Под
музыку из оперы “Кармен” двухметровый фигурист рассекал по ледовому
полю, сочетая “неуклюжие” движения
с невероятными прыжками. Другой
выход француза оказался не менее эпатажным. На радость детям (которых
в “Арктике” собралось немало) Лоран
изобразил лебедя, нарядившись для
этого в балетную пачку.
Екатерина Рязанова и Илья Ткаченко, по признанию ведущих, самая
перспективная пара страны на данный

Как потребитель
потребителю

момент. “Будущее олимпийское золото
России” – вот как представил Александр Жулин своих подопечных. Раньше Илья и Катя выступали поодиночке
и становились призерами российских и
мировых чемпионатов. Совместное катание оказалось не хуже. Уже сегодня
пара имеет серебряную медаль чемпионата России и вошла в десятку лучших
на чемпионате Европы по фигурному
катанию. Во время их первого танца
на “Ледовом вдохновении” некоторые
зрители даже пытались сидя танцевать.
А второй номер пары под музыку из
сериала “Мастер и Маргарита” многие
норильчане записали на сотовые телефоны. “Мурашки по коже пробежали,
– описала свои ощущения зрительница
Екатерина, – мощно придумано!”
Норильчане не скупились на аплодисменты и комплименты. Однако
больше всех досталось “виновнику”
представления Александру Жулину. В

Денис КОЖЕВНИКОВ

на шоу в “Арктику”, не скрывали своих
эмоций:
– Как красиво! Это просто магия
какая-то! – сказал “ЗВ” норильчанин
Анатолий. – После их номера под песню “Опять метель” я даже стал добрее.
Зал рукоплещет!
Но вот на льду появился двадцатилетний Иван Бариев. Как охарактеризовали его ведущие шоу, самый артистичный одиночник. Под ритмы Майкла
Джексона парень изобразил лунную
походку, удивил многочисленными
прыжками, зажег публику пластикой и
обаянием. Впервые на лед Иван вышел
в четыре года. В девять выиграл кубок
Венгрии. Теперь на его счету двукратное чемпионство России и финал серии
Гран-при среди юниоров. В “Ледовом
вдохновении” Иван выступил не только с готовым номером, но и с импровизацией.
– Такого вы больше нигде не увидите, – уверил Александр Жулин.
Если после первого выступления
зрители сомневались в полной импровизации фигуриста, то во второй раз
подозрения рассеялись. И музыка была
другая, и движения. Тем, кто пришел в
“Арктику” на вечернее шоу, даже удалось увидеть зажигательного Бариева
без рубашки. В порыве танца он сорвал
с себя одежду.

Компания

В перерывах между шоу спортсмены поделились собственными впечатлениями от концерта.
– Публика в Норильске прекрасная, – говорит Александр Жулин. –
Это не Москва и не Питер. Встретили
очень тепло. Начиная от аэропорта и
заканчивая ледовым дворцом. Везде
нас окружали приветливые, добродушные люди.
– Перед началом мы волновались.
Думали, как зал воспримет шоу. Но уже
после выхода волнение как рукой сняло,
– добавляет Игорь Оршуляк. – Чувствовалась открытость публики, что-то русское. Как пирожки, теплая изба…
О погоде фигуристы тоже рассказали. Они переживали, что и со второй попытки не удастся прилететь в
Норильск. Подлетая к городу, самолет
чуть было не отправили в другой аэропорт, но все закончилось хорошо.
– Мы еще раз хотим поздравить дорогих норильчанок с Международным
женским днем, – сказал Илья Ткаченко. –
Пожелать хорошей погоды. Почаще приглашайте в город ледовые коллективы.
Мы будем рады снова у вас побывать.
– Лично я каталась в “Арктике” как
на своем катке, – призналась Аня Овчарова. – Настолько тепло нас встретили.
Лоран Табель тоже оказался впечатлен Норильском. По-русски фигуристу
говорить пока сложно, зато на французском спортсмен выдал довольно
длинную речь.
– С 8 Марта, дорогие женщины! –
перевел пожелания Лорана Александр
Жулин.
Юлия КОСТИКОВА

Есть надежда
Все члены жюри хвалили Юлию Новикову (в
“Свадьбах”, в “Замке в Швеции” Максима Кальсина) и по разным мотивам и в разных постановках
– Дениса Ганина. В частности, в спектакле “Вдовий пароход” – за “удачно сыгранный трагизм детского эгоизма”.
“Вдовий пароход” Анатолия Кошелева вызвал
разночтения у жюри в оценке сценографии Валерия Полуновского. Не понравилось оформление
спектакля Евгении Розановой, за исключением
приема с детскими кроватками – могильными
оградками, возносящимися в финале в небеса.
Александр Иняхин, напротив, отметил оформительскую лаконичность и узнаваемость предметов
в спектакле.
Эксперты одобрили игру актрисы Галины Савиной, исполнительницы роли Анфисы Громовой,
недавно введенной во “Вдовий пароход” (вместо уехавшей Маргариты Ильичевой) и уже знакомой им
по “Оркестру “Титаник”. По-разному оценив женские образы, жюри единодушно приняло работу
Елены Кузьменко, сыгравшей роль второго плана
– заведующей Домом ребенка, а Александру Иняхину особенно понравились мужские персонажи.
Критик, сравнивая постановку Генриетты Яновской в московском ТЮЗе с норильской, в пользу
последней заметил, что спектакль Яновской – панихида по соцреализму и смотреть его тяжело…
Встреча с профессиональной критикой для любого театра – вещь необходимая и полезная, равно
как и работа с приглашенными режиссерами. Через месяц после краевого фестиваля Норильский
Заполярный покажет очередную премьеру юбилейного сезона – “Облом OFF” Михаила Угарова
по мотивам романа Ивана Гончарова. “ЗВ” публиковал интервью с режиссером-постановщиком из
Санкт-Петербурга Владимиром Гурфинкелем. В
планах редакции познакомить читателей с хореографом спектакля Татьяной Безменовой и расспросить о постановке исполнителя главной роли
заслуженного артиста РФ Сергея Игольникова.
Есть надежда, что спектакль Гурфинкеля вскоре
сможет побороться за участие не только в “Театральной весне”.

Пару месяцев назад у меня появилось то ли хобби,
то ли игра: в магазине одной известной торговой сети
я останавливаюсь у полки с молочной продукцией и
смотрю на цену молока “Вкуснотеево”. Выбрала эту
марку случайно: впервые увидев ценник на литровой
пластиковой бутылке, была шокирована. Потом журналистское любопытство взяло верх над обывательским
“ничего себе!”, и я устраиваю собственный мониторинг
отдельно взятого товара. Мои неутешительные выводы
подтверждаются официальными статистическими данными: цены на продукты питания в стране идут вперед
семимильными шагами.
Когда “на родине”, в Воронеже, искомое молоко стоило от 27 до 33 рублей за литр, у нас белая пластиковая
бутылка уже “перевалила” за сотню. В январе, когда
даже в Красноярске, куда “Вкуснотеево” тоже привозят из Черноземья, молоко разной жирности было не
дороже 50 рублей, в Норильске его продавали по цене
от 147 рублей и выше. Дальше в моей записной книжке появились записи: 163,50, 178,50. Теперь литр самого
дешевого молока этой марки норильчанам предлагают
за 175,50, самое жирное, шестипроцентное стоит 192
рубля 50 копеек.
“Вкуснотеево” действительно чуть ли не в два раза
дороже остальных марок, сообщила из Воронежа дочь,
которую я попросила изучить тамошние цены. В пластиковой бутылке 6-процентное молоко стоит до 55 рублей за литр. 3,5% – около 50. А у вас тогда сколько стоит остальное молоко? Отвечаю: примерно столько же,
сколько в Воронеже “Вкуснотеево”.
Мне любопытно, до каких же высот поднимутся
ценники на этот продукт. У нас он, кстати, не входит в перечень социально значимых товаров. Так
что, скорее всего, “Вкуснотеево” покупают единицы. Как и творог “Альпийский”, который привозят
из Ростова и продают по 572 рубля за килограмм.
Здравый смысл говорит мне, что по такой цене творога быть не может. Но он есть! И да здравствуют
те, кто в состоянии баловать себя исключительно
“Альпийским”! Ну а тем, кто выбирает творог местных производителей, хочу напомнить информацию,
которую “Вестник” публиковал, побывав на очередном заседании городской комиссии по мониторингу цен на социально значимые продукты питания.
Несмотря на удорожание отдельных видов товаров
в Норильске, цены на них растут все же медленнее,
чем в Красноярском крае и в целом по России. Чем
не повод для хорошего настроения! Тем более сегодня. Во Всемирный день защиты прав потребителей. Незыблемые наши права: на информацию, на
безопасность, на выбор и право быть услышанным
– сформулированы полвека назад, в 1961 году, в
США. Позднее они легли в основу законов о защите
прав потребителей во многих странах, в том числе
в России. А Всемирная организация союзов потребителей в разработанном ею кодексе дополнила их
еще четырьмя пунктами: потребитель имеет право
на возмещение ущерба, на здоровую окружающую
среду, на потребительское образование, на удовлетворение базовых потребностей.
Относится ли к этому разряду моя личная потребность добираться до работы нормальной дорогой? Не
факт. Но уже три недели я и некоторые мои коллеги, а
также посетители Норильского почтамта, “Гостиного
двора”, отдела Роспотребнадзора, двигаясь с “горы” по
нечетной стороне улицы Комсомольской, вынуждены
пробираться через горки да пригорки. Эти новообразования выше моего роста, и лавировать между ними
не только неудобно, а в ветреный день, когда человек
на ногах не стоит, даже опасно. Сначала снежные завалы высились у “Гостиного двора”. Его хозяева, все же
озаботившись удобством потенциальных покупателей,
заказали технику, которая перевезла горы снега в сторону здания Роспотребнадзора. Через какое-то время
почистили и эту территорию, оттолкнув кучи снега к
магазину “Две сестры”.
Когда мне окончательно надоело скалолазание по
дороге на службу, позвонила в диспетчерскую управления городского хозяйства… чтобы удостовериться в
правильности собственных предположений: управляющие компании в данной ситуации ни при чем. Вопрос,
почему не вывезены горы снега и не очищена территория, диспетчерам задавать не стала. Сама догадалась.
Хозяйствующие субъекты умеют считать деньги: вывоз
снега стоит гораздо дороже, чем ворошение и “скучивание” того же снега. А пешеходы тропинку протопчут
даже в непроходимых местах!
В деятельность хозяйствующих субъектов на территории Норильска вмешаться, похоже, некому. И
регламент городские чиновники создавали на очистку дорог и вывоз снега с проезжей части. А тут тебе
не дорога, даже не двор. Жаловаться некому. Лично
я утешаю себя тем, что… к Дому торговли добираться еще интереснее, чем к нашей редакции. И что норильская весна придет нескоро. Пока весь этот снег
не превратился в море разливанное, а хозяйствующие субъекты в который раз не начали выяснять,
чья территория от магазина до угла, от поребрика до
заправки, есть время побеспокоиться о резиновых
сапогах. Как потребитель потребителям сообщаю: в
обувных магазинах ждут поступления уже в апреле.
Будут и простые резиновые сапоги, и модели почти
от-кутюр. Себе, пожалуй, куплю пару самых высоких сапог, не для рыболовов, конечно, но таких, чтобы без ущерба для здоровья преодолевать глубокие
лужи, которые каждую весну радуют норильчан. У
“Гостиного двора”, у Норильского почтамта и далее
везде. Гарантированные нам права на безопасность и
здоровую окружающую среду надо, по возможности,
обеспечить себе самим. Спасение утопающих… Ну, вы
помните.
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Норильский
❚ СПОРТ-ТАЙМ

В субботу в спортивном комплексе БОКМО прошел решающий матч
городского чемпионата по мини-футболу среди команд Первой лиги
в группе “А”. Фаворит турнира “Медеплавильщик” в тяжелой борьбе
против “Никель-Real” отстоял свое право на золото.
Александр СЕМЧЕНКОВ

www.mfknornik.ru

В матче 18-го тура чемпионата России
по мини-футболу среди команд
Суперлиги МФК “Норильский никель”
обыграл “Мытищи” со счетом 8:3.
От третьего места “металлургов” сейчас
отделяет всего три очка, правда, провели
они при этом на одну игру больше своих
конкурентов.
Хорошо можно играть не только дома, но и в гостях

Основные события в этом матче разворачивались еще в первой
двадцатипятиминутке. Хозяева
первыми открыли счет. Цай ответил очередным нестандартным
взятием ворот головой после розыгрыша углового, а Иванченкову
удалось забить гол сопернику со
средней дистанции. После этого
инициативу вновь перехватили подмосковные футболисты и
дважды заставили капитулировать
голкипера норильчан. Решение
главного тренера гостей Андрея
Алтабаева – поменять в “рамке”
Файзуллина на Белова – оказалось
своевременным. До конца игры
мытищинцам больше ни разу не
удалось отправить мяч в сетку.
Зато норильчане продолжили забивать голы на любой вкус.
При счете на табло 5:3 в пользу гостей наставник “Мытищ”

ТАБЛИЦА
игр чемпионата города Норильска среди команд Первой лиги
(зона “Таймыр”) по мини-футболу сезона 2010/11 года

Золото снова медное

Победный
настрой

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

калейдоскоп

Александр Бабкин последовал
примеру коллеги и поменял вратаря. Место Павла Хомутинникова занял Алексей Эсаулов. На
какое-то время эта мера возымела
свое действие, и до перерыва ворота хозяев площадки оставались
в неприкосновенности.
– Соперник, который еще теоретически имеет шансы на выход в плей-офф, вдвойне опасен,
особенно при поддержке родной
публики, – высказал свое мнение
по поводу встречи с “Мытищами”
футболист “Норильского никеля”
Роман Аносов. – Несмотря на
то что мы уже обеспечили себе
выход в 1/8 финала, опускаться
ниже того места, на котором мы в
данный момент находимся, категорически запрещено, наоборот,
нужно подняться еще выше, тем
более что все в наших руках.
По всей видимости, это так
же хорошо понимали и хозяе-

ва площадки. Эмоции были на
пределе, фолы сыпались один
за другим. И это только усугубляло положение “Мытищ”. Если
первый десятиметровый гостям
пробить не удалось, то во втором
случае Дмитрий Иванченков не
упустил свой шанс, оформив в
этом матче хет-трик. Наверное,
первый в своей недолгой карьере в Суперлиге. Выход на площадку пятого полевого игрока
тоже не принес “Мытищам”
дивидендов. Матч закончился в
пользу норильчан.
Три оставшиеся встречи
регулярного чемпионата МФК
“Норильский никель” проведет
на домашних аренах. У никельщиков есть прекрасная возможность получить в первом
раунде игр на выбывание преимущество своего поля. Главное теперь не растерять победный настрой.

Тот, кто внимательно следит за норильским мини-футболом, глубоко
прочувствовал неоднозначность этого
матча. С одной стороны – сильнейшая
сборная медного завода, последнее
время не покидающая первые строчки
всевозможных турниров, с другой – подающий надежды коллектив, уверенно
чувствующий себя на норильской площадке, но, к сожалению, так и не сумевший по ходу турнира реализовать весь
потенциал. Пять поражений в чемпионате не оставляли никельщикам надежд даже на бронзу. Победа над “Медеплавильщиком” стала бы неплохим
утешением, но никак не определяющей
прибавкой к турнирным очкам.
А вот “Медеплавильщик”, уверенно
прошедший испытания всех семи кругов чемпионата, внес интригу в борьбу

за первенство, уступив в предыдущем
туре клубу “Норильский никель-ЗФ”.
Поражение в матче с никельщиками угрожало аннулировать звездный
путь “Медеплавильщика” по заполярному чемпионату. При таком раскладе
золото бы по праву досталось МФК, не
только дышавшему фаворитам в затылок по очкам, но и оказавшемуся сильнее в последней очной ставке. Поэтому
вряд ли мы ошибемся, если решим, что
самыми искушенными созерцателями
минувшего матча были футболисты “Норильского никеля”. Тем, кто
не пытался уберечь нервы во время
встречи, должно быть, делалось худо.
Фавориты, понимая сакральное значение каждой игровой минуты, нешуточно волновались. Обычной тактики
стремительного отрыва, присущей
“Медеплавильщику”, болельщики не
увидели. Встреча была больше похо-
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Команда
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“Медеплавильщик”, Норильск

14

13

0

1

88–56

39

1

МФК “Норильский никель-ЗФ”

12

10

0

2

108–53

30

2

“Строитель”, Талнах

13

9

0

4

88–82

27

3

“Никель-Real”, Норильск

14

8

1

5

89–57

25

4

“Горняк”, Талнах

14

3

2

9

65–80

11

5

“ДЮСШ-Купрум”, Норильск

13

3

1

9

60–78
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6

“Таймыр”, Дудинка

12

3

1

8

69–78

10

7

14

1

1

12

55–132

4
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“Металлист”, Норильск

ГРУППА “Б”
“Галактика”, Норильск

14

11

2

1

102–55

35

1

“Надежда”, Кайеркан

14

9

1

4

91–72

28

2

“Цементник”, Норильск

14

8

2

4

85–52
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3

“ФрегатЪ”, Норильск

14

6

1

7

72–94

19

4

“ДЮСШ-95”, Норильск

14

5

4

5

70–55

19

5

“Механик”, Норильск

14

5

3

6

71–68

18

6

“Металлург”, Норильск

14

5

1

8

83–108

16

7

“Обогатитель”, Талнах

14

0

0

14

42–115

0
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жа на напряженную дуэль, в которой
выстрелы с обоих флангов, с трудом
преодолевая сопротивление, нет-нет
да достигают цели.

Профессионалам
виднее!
– “Медеплавильщика” устроила бы
и ничья, – поделился с “Заполярным
вестником” своими впечатлениями
главный судья турнира Даниил Кот.
– Действительно сложно выстраивать
игру, заявляя такую нединамичную
цель, как “не проиграть”. Справедливо отметить за упорство “Норильский
никель-ЗФ”. Ребята достойно завершили чемпионат, потрепав нервы такому сложному сопернику. Впрочем,
и “Медеплавильщик”, повесивший на
табло решающий шестой мяч (против
пяти в свои ворота!) лишь под исход
встречи, не сказать, чтобы сыграл в ло-

Матч был отмечен жестким прессингом

Вернулись
чемпионами
Успешно закончился для наших спортсменов чемпионат
Сибирского федерального округа по прыжкам на
батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе, проходивший в Новосибирске 28 февраля
– 2 марта. В финал вышли пять спортсменов,
представлявших Норильск.

В прыжках на акробатической
дорожке в упорнейшей борьбе с новосибирцами – членами юношеской
сборной России – воспитанница
норильской ДЮСШ №4 Анна Новикова завоевала серебряную медаль.
Еще две бронзовые медали эта целеустремленная девятиклассница
талнахской школы №38 получила за
прыжки на батуте и двойном минитрампе.
Отличились и мужчины. В прыжках на двойном мини-трампе результативно выступили Антон Дюблов из
ДЮСШ №2, завоевавший серебряную
медаль, и Сергей Забелин из ДЮСШ
№4, удостоившийся бронзы.

ПРОГРАММА
проведения корпоративного спортивного праздника
“Марафон здоровья “Лыжня “Норильского никеля”
с 19 марта по 24 апреля 2011 года, город Норильск, лыжная база “Оль-Гуль”
Бадминтон пользуется все большей популярностью

Случайностей
не бывает
На медном заводе прошел традиционный открытый турнир по бадминтону
“Весенний волан”.

19 марта
11.00
6–9 апреля
17.00

Лыжные гонки в рамках 50-й спартакиады работников
предприятий группы “Норильский никель”

10 апреля
12.00

Эстафета “Связь поколений”

13–14 апреля
17.00

www.norilsk-zv.ru

Лыжные гонки в рамках 50-й спартакиады работников
предприятий группы “Норильский никель”.
Ветераны спорта

22 апреля
15.00–19.00

Индивидуальные лыжные гонки с участием команд филиалов, дочерних
и зависимых обществ ОАО “ГМК “Норильский никель”, города Норильска
и Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района

23 апреля
11.00–13.00

Смешанные эстафеты с участием команд филиалов, дочерних и зависимых обществ
ОАО “ГМК “Норильский никель”, города Норильска и Таймырского
(Долгано-Ненецкого) муниципального района, общеобразовательных и детско-юношеских спортивных школ города Норильска и Таймырского (Долгано-Ненецкого)
муниципального района

Александр СЕМЧЕНКОВ
Директор спортивного комплекса медного завода Даниил Кот отмечает, что количество участников турнира ежегодно растет. Норильская зима в некотором смысле благоприятно сказывается на техническом уровне спортсменов – и заниматься случается
чаще, и оппонентов всегда хватает.
– Кто занимался, знает, что бадминтон вовсе не декоративный вид спорта, как кажется со стороны, – улыбается Даниил. – Случалось не раз, что тяжелый атлет, с иронией поглядывавший на бадминтонистов, получал невзначай предложение сразиться,
а потом покидал спортзал весьма озадаченный. Что ж поделать, спортивному духу неприятно поражение любого рода. А ведь, казалось бы, ничего сложного – быстрота реакции вкупе с хорошей физической подготовкой составят должное подспорье любому,
кто взял в руки ракетку… Впрочем, шансы на успех действительно есть у каждого. Но их
совсем немного, если против вашего энтузиазма – спокойная уверенность искушенного
бадминтониста.
В этом году на участие заявилось 36 человек, в том числе 16 женщин. Турнир был
разбит на мужской, женский и смешанный. Сильнейшей среди женщин оказалась Нина
Шлях (НИИ). Уступила ей Евгения Сеткина (Норильск). Третий результат показала
Кристина Сметанина (Кайеркан). Среди мужчин первое место занял Виталий Соболев
(Норильск), на втором – Денис Хохичев (Кайеркан), на третьем – Денис Монич (ЗФ).
Сильнейшими в парных разрядах оказались Елена Драмарецкая (ЗФ) и Светлана Пашковская (Кайеркан) – среди женщин. Среди мужчин – Виталий Соболев (Норильск) и
Денис Хохичев (Кайеркан). В смешанном парном первое место завоевали Елена Драмарецкая (ЗФ) и Виталий Соболев (Норильск).

Торжественное открытие праздника
“Марафон здоровья “Лыжня “Норильского никеля”

13.00–13.30
13.30

14.30
24 апреля
11.00
13.00
15.00

Лыжные старты руководителей
Праздничная программа “Проводы зимы”
Подведение итогов “Марафона здоровья “Лыжня “Норильского никеля”
Торжественная церемония награждения спортсменов-лыжников, семейных команд
и победителей конкурса на звание самого активного участника “Марафона здоровья”
Массовый (общий) старт “Преодолей себя!” на дистанциях 3 и 5 км с участием всех
желающих
Пробег корпоративной солидарности (15 км)
с участием лучших спортсменов-лыжников
Семейные эстафеты с участием детей в возрасте от 7 до 13 лет
Подведение итогов и закрытие соревнований
Награждение победителей
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терею. Игра была тяжелой, но продуманной. Я бы даже сказал, адекватной.
Строили нападение, чутко следили за
рокировками в составе противника.
Словом, использовали весь игровой
потенциал – тренер остался доволен.
Да, последняя победа досталась нелегко. Но разве от этого кубок потерял в
весе? Наоборот.
По ряду причин три игры первенства в группе “А” были перенесены. От
результатов этих матчей будет зависеть
расклад остальных мест в таблице. 15
марта в Доме спорта БОКМО в 18.00
будет решаться судьба второго и третьего места чемпионата в очной ставке
между командами МФК “Норильский
никель-ЗФ” и “Строитель”. А 20 марта
МФК сыграет в Дудинке с “Таймыром”.
Завершится чемпионат 3 апреля, по
приезде с финала Суперлиги молодых
мини-футболистов, матчем “Таймыр”
– “ДЮСШ-Купрум”. Игра пройдет в
спорткомплексе Дудинки.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР”
в юридический отдел аппарата дирекции
на замещение должности
стажера-специалиста
Основные требования к кандидатам:
✦ возраст до 30 лет;
✦ высшее или среднее профессиональное образование по
специальности “юриспруденция” (гражданско-правовая
специализация, очная форма обучения);
✦ знание гражданского, трудового, земельного, налогового
законодательства РФ;
✦ 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;
✦ владение пакетом программ MS Office, “Консультант+”.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки (при наличии), военного билета; другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающим принять участие в конкурсе обращаться по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, ул. Таймырская, 8, каб. 107.
Телефон 37-46-53.

Отдел военного комиссариата Красноярского края
по городам Норильск и Дудинка
ПРОДОЛЖАЕТ ОТБОР КАНДИДАТОВ
в высшие военно-учебные заведения МО РФ
и других ведомств:
Новосибирский военный институт ВВ МВД, Саратовский
военный институт ВВ МВД, Санкт-Петербургский военный
институт ВВ МВД, Пермский военный институт ВВ МВД,
Академия ФСО РФ (г. Орел), Академия гражданской защиты
МЧС (г. Москва), Вольское высшее военное училище тыла.
По всем вопросам обращаться в отдел военного комиссариата Красноярского края по адресу: г. Норильск, ул. Нансена, 86а, каб. 106 (Зайцева Нина Игнатьевна).

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение “Школа-интернат №2
основного общего образования”
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕТЕЙ
в 1-й класс из малообеспеченных
и многодетных семей на 2011/12 учебный год
Режим работы школы круглосуточный, шестиразовое
питание, организован дневной сон, создана комфортная
предметно-развивающая среда школы полного дня. В школе работают разнообразные кружки и секции, имеются два
компьютерных класса, богатейшая библиотека, современная
столовая, тренажерный зал и др.
За справками обращаться: г. Норильск, ул. Кирова, 34,
МБОУ “Школа-интернат №2”.
Телефоны 34-12-58, 34-18-58.
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