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❚ ДЛЯ ПРОЧТЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Нужны счетчики, шеф!

Совет директоров
рекомендовал

Ален БУРНАШЕВ
Как рассказал начальник отдела энергетики администрации Норильска Сергей
Пацук, обязательная установка счетчиков
– требование Федерального закона №261
“Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”. Новые
счетчики нужно установить до конца нынешнего года. Иначе, по словам Сергея

Пацука, не исключено, что оплачивать
энергоресурсы с 1 января 2012 года придется по более высоким расценкам.

Экономьте
электроэнергию
Федеральный закон регламентирует установку счетчиков, или, как их еще
называют, узлов учета, не только в каждой квартире, но и в домах или в каждом

подъезде, в зависимости от типа зданий.
Как сообщил Сергей Пацук, все расходы
на приобретение и установку лягут на
плечи квартиросъемщиков. Исключение
составят живущие в квартирах социального найма – счетчики для них купят за
счет средств городского бюджета. Но в
любом случае установка – платная услуга
для всех. В квартире должны стоять все
счетчики, кроме тепловых, – приборы
учета потребления электроэнергии, холодной и горячей воды.
Начнем с электросчетчиков: здесь
важно знать, почему их нужно заменить,
какие документы могут потребоваться и
как все сделать правильно.
Продолжение на 2-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

Норильчанам рекомендуют не откладывать установку
в квартирах новых счетчиков потребления электроэнергии,
холодной и горячей воды – цены растут ежедневно.

Счетчики нужно установить в каждой квартире

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

На сцену приглашаются

Романтика ниже уровня моря

В субботу, 21 мая, в КДЦ им.
В.Высоцкого пройдет второй отборочный тур фестиваля творчества работников ЗФ “Корпорация звезд”.
На талнахской сцене выступят представители рудника “Октябрьский”, ООО
“Норильскникельремонт”, Заполярной
строительной компании и Талнахской
обогатительной фабрики. Всего участники представят около 25 номеров в
номинациях “Вокал”, “Хореография”
“Оригинальный жанр” и “Инструментальное творчество”.
Победители отборочных туров примут
участие в гала-концерте “Корпорации
звезд”, который запланирован на День
города и День металлурга – 16 июля.

До недавнего времени обмен опытом у молодых
специалистов предприятий группы “Норильский
никель” носил в основном теоретический характер.
Цепочку создания продукции работники Заполярного
филиала прослеживали на видео, узнавали в беседах
за круглым столом, на конференциях и из учебников.
Чтобы иметь более четкое представление о том,
как руда становится металлом, молодые специалисты
пошли новым путем.
Юлия КОСТИКОВА

Взгляд на династии

Следуя пословице “Лучше один раз увидеть…”, молодые
специалисты рудника “Октябрьский” пригласили к себе на
экскурсию группу работников медного завода. Ведь именно
на этот завод поступает руда с “Октября”, обогащенная на
ТОФ. В восемь часов утра десять молодых людей с медного
уже сидели за партами учебного класса рудника в ожидании первичного инструктажа.
Общая информация о добыче богатых медно-никелевых руд и значении рудника в горнодобывающей отрасли
страны вызвала у экскурсантов неподдельный интерес, но
дальше разговор пошел в другом направлении.
– Вы побываете на 800-м горизонте (800 метров ниже
уровня моря), – рассказал лидер ячейки движения молодых специалистов рудника “Октябрьский” Иван Смирнов.
– Посмотрите наш гараж и ремонтные боксы. Проедете на
электропоезде и подземном автобусе, увидите, как трудятся
наши коллеги на выработках, какие специальности востребованы под землей.
Специалисты медного завода узнали, как вести себя в
нестандартной ситуации и в случае ЧП, что обозначают
вращения фонариком в разные стороны, и прослушали
правила техники безопасности. При виде самоспасателя
– почти двухкилограммового устройства, которое нужно
носить с собой, – энтузиазм гостей несколько ослаб. Коекто на задней парте даже тихонько поделился мыслями: “И
зачем я согласилась?” и “Что-то я передумал…”

Отметили достойных
Вчера сотрудники Музея истории
освоения и развития НПР принимали поздравления с Международным
днем музеев.
За высокий профессионализм, добросовестный труд и личный вклад в
дело сохранения культурного наследия
почетной грамотой Норильского городского совета депутатов награждена
заместитель директора Музея истории
освоения и развития НПР Ольга Марьясова. За профессионализм, творческую
инициативу и личный вклад в развитие
культуры и искусства старшему научному сотруднику Норильской художественной галереи Екатерине Горецкой
вручена почетная грамота главы города
Норильска.

Задача – выиграть
Дубль МФК “Норильский никель”
вышел в полуфинал Кубка России.
В решающей игре со счетом 8:3 были разгромлены резервисты столичного “Динамо”. Дубль сделали Курбанов, Аносов
и Иванченков, по разу отличились Цай и
Калатозишвили. “Задача пройти в полуфинал с первого места выполнена, – прокомментировал итог встречи старший
тренер команды Алексей Усков. – Дальше стоит цель выиграть Кубок России”.
Первым соперником норильчан на
следующем этапе станет коллектив из
Серпухова “Молодая гвардия”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7058 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1878 рублей.

Николай ЩИПКО

Завтра во Дворце культуры комбината пройдет вечер-встреча работников
медного завода в рамках корпоративного проекта “Женский взгляд “Норильского никеля”.
Вечер посвятят династиям работников
завода, и он станет одиннадцатым по счету в разделе мероприятий “Моя родная
проходная путевкой стала сыновьям”.
На встрече соберутся семьи, молодые
специалисты завода, мастера и творческие коллективы. Участницы “Женского
взгляда” порадуют гостей душевными
номерами, отметят лучших работников и династии производственников. В
качестве подарка во Дворце культуры
выступит хореографический ансамбль
“Оганер”. Мероприятие начнется в 18.00.

Продолжение
на 3-й странице ▶

Первый шаг из клети – волнительный момент

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Чтобы уехать, надо спешить
Инвалиды Норильска, желающие купить квартиру и переехать жить на материк
за счет государственной поддержки, смогут сделать это уже в 2012 году.
Но для этого им надо успеть заявить о своем желании
в управлении содействия переселению до 1 июля 2011 года.

Ольга ЛИТВИНЕНКО
Воспользоваться такой возможностью
в рамках 125-го закона имеют право инвалиды первой и второй групп, а также
инвалиды детства, родившиеся на Крайнем Севере, состоящие на регистрационном учете в управлении содействия переселению.

Напомним, 125-й Федеральный закон “О
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей” был принят еще в
2002 году, но фактически не действовал: на его
реализацию попросту не выделяли деньги.
В 2005 году, после визита в Норильск,
президент России Владимир Путин подписал
указ “О мерах по социально-экономическо-

му развитию Красноярского края, Таймыра
и Эвенкии”. Документ предусматривал переезд в 2005–2010 годах из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей
инвалидов первой и второй групп и инвалидов детства. Однако в Норильске очередь на
переселение этих категорий не исчезла.
Во исполнение собственного указа в августе 2010 года, уже будучи премьер-министром, Владимир Путин дал поручение Минрегиону и Минфину предусмотреть в 2012
году стопроцентное финансирование из федерального бюджета программы переселения
инвалидов-северян.
Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Совет директоров “Норильского никеля”
рекомендовал годовому общему собранию
акционеров принять решение о выплате
дивидендов за 2010 год в размере 180 рублей
на акцию, сообщает пресс-служба ГМК.
Состоялось очередное очное заседание совета директоров ОАО “ГМК
“Норильский никель”, в ходе которого
было рассмотрено несколько вопросов.
Совет директоров рекомендовал
годовому общему собранию акционеров (ГОСА), которое состоится
21 июня 2011 года, принять решение
о выплате дивидендов за 2010 год в
размере 180 рублей на одну акцию,
что соответствует действующей дивидендной политике ГМК “Норильский
никель”.
Также совет директоров единогласно утвердил повестку дня и регламент ГОСА, форму и текст бюллетеня
для голосования, доклад совета директоров с изложением мотивированной позиции и рекомендациями по
голосованию на ГОСА, а также другие

документы, касающиеся проведения
собрания. Документы, предназначенные для акционеров, будут опубликованы в открытых источниках, включая корпоративный сайт компании, в
строгом соответствии с российским
законодательством.
Были рассмотрены и предварительно утверждены проект годового
отчета-2010, который будет представлен акционерам на ГОСА, и бухгалтерская отчетность за 2010 год по
РСБУ. Совет директоров принял к
сведению отчет об итогах финансовой
деятельности за первый квартал 2011
года и отчет об итогах реализации
готовой продукции компании в 2010
году. Члены совета директоров также
признали положительными результаты сбытовой деятельности “Норильского никеля” в 2010 году.

Социальные
приоритеты
ОАО “ГМК “Норильский никель” продолжает
развивать социальные программы.
Виктор ЦАРЕВ
“Норильский никель” реализует
эффективную систему корпоративных социальных программ, которые
ориентированы на привлечение и сохранение трудовых ресурсов, а также
обеспечение высокой производительности труда работников в долгосрочной перспективе.

Приобретено
529 квартир
В 2010 году компания начала реализацию новой корпоративной социальной программы “Наш дом”, которая
направлена на привлечение высококвалифицированных работников и создание стабильного профессионального
кадрового ядра на предприятиях, расположенных на территориях Крайнего Севера. Программа предполагает приобретение в благоприятных для проживания
регионах РФ жилых помещений и последующее предоставление их ключевым
работникам компании на взаимовыгодных условиях. Всего на реализацию программы выделено 4 млрд рублей.
В рамках программы для работников Заполярного филиала и Заполярного транспортного филиала, а также
Кольской ГМК приобретено 529 готовых жилых помещений в Московской
области и Краснодарском крае (города
Ногинск, Раменское, Люберцы, Щелково, Анапа, Краснодар). 210 квартир
уже предоставлены работникам.

Оздоровление
и профориентация
На протяжении многих лет в компании и дочерних обществах реализуются специальные программы оз-

доровления и санаторно-курортного
лечения работников и членов их семей. Общий объем финансирования
программ санаторно-курортного лечения работников в 2010 году составил 1500,2 млн рублей. Программы
по оздоровлению персонала являются одним из приоритетов социальной политики, поскольку жизнь в
сложных климатических условиях
Крайнего Севера, а также специфика труда на предприятиях компании
требует особой заботы о здоровье
работников.
В 2010 году ГМК “Норильский
никель” продолжила осуществление
социальных программ, связанных с
профориентационной деятельностью,
рассчитанных на школьников и студентов и способствующих осознанному выбору профильных учебных заведений и определению будущего места
работы в компании.

Зарубежные
программы
Зарубежные предприятия компании следуют высоким стандартам
социальной ответственности, сотрудники участвуют в различных корпоративных социальных программах.
В Tati Nickel в 2010 году расходы на
социальные программы составили 181,4 тыс. долларов, в Nkomati –
3,7 млн долларов (в том числе
2,2 млн – на пенсионные программы).
В дополнение к государственным обязательным социальным программам
Norilsk Nickel Harjavalta реализует
корпоративные программы в области медицинского, пенсионного страхования, страхования от несчастных
случаев, социальные программы в области укрепления здоровья и ведения
здорового образа жизни.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Нужны счетчики, шеф!
◀ Начало на 1-й странице

Вариантов установки нового электросчетчика несколько. Во-первых, закон обязывает
жилищные компании устанавливать приборы учета по требованию жителей. Для этого
достаточно прийти в компанию, которая обслуживает ваш дом, и написать заявление с
требованием установить счетчики. Жилищная компания не вправе отказать обратившемуся вне зависимости, есть у нее счетчики в
наличии или нет. Это проблема коммунальников, а не горожан, говорит Сергей Пацук.
Любой вправе потребовать от управляющей
компании схему установки, в которой должно быть указано, какие счетчики и где компания рекомендует ему установить. Правда,
за это могут попросить с квартиросъемщика
деньги.
Во втором варианте норильчане могут
заключить договор на установку счетчика с
любой организацией, занимающейся электромонтажными работами. В рамках этого
документа компания купит и смонтирует
счетчик, получит у коммунальников акт о
допуске прибора учета в эксплуатацию. Возможно, за это согласование тоже придется
заплатить, зато при возникновении какихлибо неувязок проблемы будут у организации, установившей счетчик.
И третий путь – установка счетчика своими силами. Можно купить в магазине прибор учета, установить его в соответствии с
требованиями, изложенными в паспорте.
После этого нужно обратиться в управляющую компанию с просьбой принять его в эксплуатацию. Вы предоставляете паспорт узла
учета, данные о метрологической поверке, и
специалисты коммунальной компании обязаны осмотреть, опломбировать и составить
акт о приемке счетчика в эксплуатацию. Стоимость этой работы входит в тариф на электрическую энергию. Никаких дополнительных денег с населения в этом случае брать не
должны. И никто не вправе отказать человеку в установке купленных им счетчиков.
Если жилищные компании не установят
счетчики до конца года, это будет их вина.
Главное для жителей, подчеркнул Сергей Пацук, написать заявление об установке счетчиков в ближайшие месяцы. Чтобы потом,
при возможном разбирательстве, было очевидно, кто прав, а кто виноват.

Общее имущество,
совместное содержание

Сергей Пацук: “Не стоит испытывать терпение
коммунальных компаний”

Приготовьте кошельки
Все, что касается установки электросчетчиков, относится и к счетчикам потребления
горячей и холодной воды. Просто с такими узлами учета возникнут некоторые сложности: в
некоторых квартирах нужно будет устанавливать не один счетчик, а несколько – два и более. Потому что в разных типах домов применялись разные схемы водоснабжения, пояснил
Сергей Пацук.
Покупка и установка индивидуальных водосчетчиков, по подсчетам коммунальников,
обойдется в сумму около 7000 рублей. Но при
этом стоит помнить, что установка такого
счетчика в квартире, где живет семья из трех
человек, окупается в течение полугода.
Немного сложнее обстоит дело с установкой общедомовых приборов учета потребления
энергоресурсов. Дело в том, что каждый тип
домов в Норильске требует разного количества таких счетчиков. Например, на “хрущевку”
или 12-этажную “свечку” с одним подъездом
требуется один общедомовой счетчик на электроэнергию, один – на холодную воду и тепловой счетчик для учета горячей воды и тепла. В
девятиэтажках такие счетчики нужно установить в каждом подъезде.
Соответственно, расходы в первых двух
случаях предстоят жителям одного дома, во
втором – жителям каждого подъезда. Если общедомовой электросчетчик стоит от 5000 до
10 000 рублей, то тепловой счетчик сегодня
обойдется уже в 300–350 тысяч рублей. Вся эта
сумма будет распределена между жителями одного подъезда или одного дома в зависимости
от типа здания.
Сергей Пацук призвал коммунальников и
жильцов помнить о том, что из-за резко возросшего спроса на узлы учета выросли и продолжают расти цены на эти приборы. Это еще
один повод, чтобы поторопиться с заменой
оборудования.
Почему общедомовые системы учета будут
устанавливать за счет квартиросъемщиков?
Сергей Пацук напомнил, что пусть у горожан
и есть в квартирах все необходимые счетчики,
однако за освещение лестничных клеток, отопление подъездов и их уборку (влажную) тоже
будут платить жители дома или подъезда. Для
этого и устанавливаются общедомовые приборы учета.
Зато, если после установки счетчика в трубе образовалась течь, это будет проблема не
жильцов, а коммунальников и энергетиков. То
же самое относится к сбросу в домах воды, который отслеживают представители нескольких
организаций. Потому что сброс воды (чтобы в
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То ли еще будет
Глава Норильска отчитался о том, что сделали для города и норильчан
депутаты горсовета в 2010 году и над чем работают сейчас.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ
В докладе, представленном на сессии городского совета 17 мая, Сергей
Шмаков отметил, что 2010 год ставил
перед местной властью ряд неотложных проблем. И их решение требовало значительных средств. Это, в частности, сокращение очереди в детские
сады, возобновление строительства
жилья и социальных объектов, переселение пенсионеров и инвалидов на
материк, благоустройство города и
модернизация городского хозяйства.
Одним из важных результатов
работы депутатского корпуса Шмаков назвал программу переселения,
разработанную специально для
Норильска и Дудинки, по которой
пенсионеры и инвалиды в течение

ближайших 10 лет смогут переехать
жить на материк. Общий объем финансирования программы – 18 млрд
100 млн рублей.
Еще одно отмеченное мэром достижение для города – расширение
списков маршрутов для норильчан в
федеральной программе субсидирования авиаперевозок.
– В прошлом году молодежь и
пенсионеры Норильска могли пользоваться льготой на приобретение авиабилетов со скидкой только на московском направлении, – сказал Сергей
Шмаков. – Мы предложили расширить список маршрутов. Российское
правительство пошло нам навстречу:
начиная с этого года в период с 1 апреля по 31 октября молодежь до 22
лет включительно и пенсионеры с 60

Не стоит забывать о том, что многое зависит от конструктивных особенностей зданий.
Например, многие норильчане вынуждены определенное время спускать воду, чтобы из крана пошла горячая вода. Можно, конечно, поставить индивидуальный тепловой счетчик, но
он стоит около 25 тысяч рублей, и обслуживать
его намного сложнее.
То же самое будет относиться и к возможным тепловым потерям, например, из-за плохих
межпанельных стыков. Многие дома в городе
старше 30 лет, их строили без учета сегодняшних требований. Но как перейти на систему,
чтобы из открываемого крана сразу начинала
идти горячая вода, пока непонятно. Возможно,
говорит Сергей Пацук, потребуется изменение
технического решения или что-то еще.
Муниципалитету принадлежит лишь часть
жилищного фонда города. Владельцы приватизированных квартир являются такими же собственниками, поэтому любые конструктивные
изменения здания должны финансироваться
совместно. При этом, уточнил начальник отдела энергетики городской администрации,
наиболее экономичные дома в Норильске
– “хрущевки”, по крайней мере с точки зрения
отопления.
Несколько лет назад в порядке эксперимента специалисты установили полный комплект
счетчиков в доме на Ленинском проспекте, 39.
Мониторинг показал противоречивые результаты: если по электроэнергии экономия составила 18 процентов, то по горячей воде затраты выросли, а холодную воду жители и вовсе

Чтобы уехать,
надо спешить

Ответы на любой вопрос

◀ Начало на 1-й странице

Еще раз напоминаем, с 1 марта 2011 года
жилищные компании перестали принимать
показания старых счетчиков к начислению
платы. Городские власти попросили коммунальников еще какое-то время принимать
к оплате показания старых, но работающих
электросчетчиков. Однако коммунальники
в любой момент вправе отказаться от этого,
закон на их стороне. Все норильчане предупреждены о необходимости замены старых
счетчиков на новые. И, добавил Сергей Пацук, не стоит испытывать терпение управляющих компаний, нужно произвести замену в
ближайшее время.
Говорить о каких-то мерах, которые будут применяться к тем, кто до конца года не
заменил счетчики, сложно. Вариантов развития событий несколько, и останавливаться на
каком-то конкретном пока нельзя, говорит
начальник отдела энергетики. Никаких официальных документов не существует, все на
уровне слухов. Наиболее вероятным будет
сценарий, при котором существующие нормативы поднимут до такой степени, что проще и
дешевле будет установить счетчики и платить
по их показаниям.
Сегодня нормативы для Норильска рассчитывают в Красноярске. В жилищных компаниях могут по требованию граждан предъявлять
постановление краевого регулирующего органа об установлении нормативов оплаты потребления тех или иных ресурсов.
Сергей Пацук полагает, что более детальные ответы на все возникающие вопросы
норильчане и руководство коммунальных
компаний смогут найти в разработанном городскими властями положении “О порядке
установки и эксплуатации индивидуальных
приборов учета горячей, холодной воды и
электроэнергии в многоквартирных жилых
домах”. Документ проходит экспертизу в правовом управлении, после чего его подпишет
глава города и опубликуют в СМИ.
Положение будет состоять из двух частей.
Первая – официальный документ, в котором
будут прописаны все нормы и юридические тонкости. Вторая – специально разработанные для
горожан рекомендации по установке индивидуальных узлов учета. В этой памятке простым
языком с минимальными техническими подробностями и юридическими терминами будет
объяснено, что нужно делать, чтобы установить
дома счетчики. И почему стоит поторопиться.

– Правительство выполнило требование премьера, и это позволяет
в полном объеме оказать государственную поддержку по переселению
в рамках 125-го закона граждан, относящихся к категориям инвалидов
первой и второй групп и инвалидов детства, – рассказал “ЗВ” заместитель начальника городского управления содействия переселению Валерий Фомин. – Поэтому мы предлагаем всем норильчанам, относящимся к этим категориям и зарегистрированным у нас по 125-му закону, в
срок до 1 июля обязательно подать заявку на участие в переселении в
2012 году. Потому что больше такого финансирования может не быть.
Если кто-то не может прийти самостоятельно, следует позвонить
специалистам управления по телефону 46-57-20 – вам помогут подготовить заявление. Если же вы относитесь к перечисленным категориям
инвалидов, но еще не состоите на учете, то можете встать на него также
до 1 июля этого года и написать заявление на участие в переселении на
2012 год по адресу: Ленинский проспект, 22, кабинет 8.

Пенсионеры тоже
Как понятно из написанного выше, приоритет федерального финансирования 125-го закона в 2012 году отдан инвалидам первой, второй групп
и инвалидам детства. Однако пенсионеры имеют возможность подать
заявление на участие в другой субсидируемой государством программе,
рассчитанной до 2020 года. Это долгосрочная целевая программа “Переселение граждан, проживающих в городах Норильске и Дудинке Красноярского края, в районы с благоприятными природно-климатическими
условиями на территории Российской Федерации на 2011–2020 годы”. Для
участия в ней также в срок до 1 июля 2011 года надо прийти в управление
содействия переселению по адресу: ул. Кирова, 21, кабинет 101.
Стоит отметить, что появление программы повлекло за собой заметный рост числа семей, вставших на очередь на переселение: на 1 января
2011 года их было зарегистрировано 12 071, сейчас более 13 000. Прирост получается в основном за счет пенсионеров, а также безработных. В
меньшей степени – работающих горожан. И люди продолжают идти.
На время заявочной кампании в управлении содействия переселению организовали прием в дополнительный день – субботу, а также открыли дополнительные консультационные пункты в Талнахе и Кайеркане. График их работы указан в таблице.
– Чтобы уменьшить очереди и ускорить прием граждан, мы просим
их приходить с оригиналами и, как того требуют условия долгосрочной
целевой программы, с копиями требуемых документов, – поясняет Валерий Фомин. – И неработающих пенсионеров, а также безработных
просим приходить в будние дни, потому что суббота – день, отведенный для приема работающих граждан.
Напомним, до завершения заявочной кампании по 125-му закону и
долгосрочной программе переселения на 2012 год осталось всего 37 дней.

Заявочная кампания по ФЗ-125
и долгосрочной целевой программе переселения

Ален БУРНАШЕВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Как это сделать?

Николай ЩИПКО

Во-первых, теперь нужно устанавливать
электросчетчики класса точности 2.0. Это
связано с предписанием Росстандарта и
растущим в последние годы потреблением
электроэнергии. Сегодня в домах норильчан
эксплуатируются счетчики класса точности
2.5, но с начала 2011 года по ним запрещено
снимать показания для оплаты. К тому же
метрологам запретили проводить стандартную метрологическую поверку этих приборов. Это значит, что их показания недействительны.
При покупке нового электросчетчика,
цены на который в нашем городе начинаются
от тысячи с лишним рублей, следует обратить
внимание на класс точности – как правило,
он указан на лицевой панели прибора учета.
В упаковке обязательно должен быть паспорт
на счетчик с отметками завода-изготовителя
– и это важно – о дате метрологической поверки. В идеале счетчик должен быть произведен незадолго до его покупки и установки.
Других документов быть не должно, заверил
Сергей Пацук.
Кстати, интервал между поверками зависит от производителей, но современные приборы могут эксплуатироваться до очередной
поверки длительный срок – около 20 лет.
После этого счетчик нужно будет снимать и
везти в метрологический центр.

доме стало теплее) для энергетиков вещь весьма болезненная, поскольку очень дорогая.
Вообще, существуют нормативы потребления энергоресурсов для общедомовых нужд, и
в них желательно укладываться. В противном
случае разницу придется оплачивать в том числе жителям квартир, в которых не установлены
индивидуальные счетчики.
Впрочем, предстоящие расходы могут и не
страшить норильчан. Рассрочка по оплате установки приборов учета составляет пять лет.
К тому же, по словам Сергея Пацука, пока не
определен механизм их покупки, установки,
обслуживания и взимаемой платы. Учитывая,
что деньги здесь фигурируют серьезные, энергетики и коммунальники прорабатывают в том
числе и варианты заключения энергосервисных контрактов с различными производителями оборудования.
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расходовали сколько душе угодно. После мониторинга нормативы потребления были пересмотрены. Каждый прописанный в квартире
сегодня платит за 135 литров горячей воды в
сутки и 310 литров холодной. Это наиболее
близкие к реальности показатели потребления ресурсов горожанами, что подтверждают
и энергоснабжающие организации. Теперь же
настала пора экономить более существенно.

Потребление энергоресурсов будут учитывать на всех этапах

лет могут летать по льготным ценам
не только в Москву и обратно, но также в Санкт-Петербург и Сочи.
Отметил градоначальник и законодательную инициативу Норильского горсовета по включению нашего города в федеральную программу
поддержки моногородов.
– Некоторые направления, прописанные в плане модернизации
моногорода Норильска, нашли свое
отражение в “Программе модернизации объектов социальной сферы
и коммунального хозяйства Норильска и Таймырского муниципального
района на 2011–2020 годы” с объемом финансирования не менее 9,4
млрд рублей в рамках реализации
четырехстороннего соглашения между Минрегионразвития, краем, “Норильским никелем” и Норильском,
– сказал он. – Мероприятия этой
программы предполагают в ближайшие 10 лет модернизировать жилищный фонд и городское хозяйство, а
также построить в Норильске три
новых детских сада.
К важным для города задачам,
которые удалось решить в 2010 году,
Сергей Шмаков также отнес принятие трехлетнего бюджета (“период
экономических трудностей остался

позади, именно поэтому было решено
вернуться к идее трехлетнего бюджетного планирования”) и утверждение
еще трех муниципальных программ:
“Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности на 2011–2015 годы”, “Энергосбережение на 2011–2020 годы”
и “Развитие объектов социальной
сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
и жилищного фонда на 2011–2020
годы”. Теперь в городе действуют 19
долгосрочных муниципальных программ с общим объемом финансирования 645 млн 600 тыс. рублей.
В планах нынешнего года у городских властей – возобновление
малоэтажного строительства в Норильске.
– Такой договоренности мы
достигли с краем в отчетном, 2010
году, – отметил глава Норильска.
– Это важное решение для города,
в котором жилье не строили более
двадцати лет.
Будут продолжать решать и “детский” вопрос. В 2010 году очередь в
детские сады для детей пяти – семи
лет была полностью ликвидирована,
а для детей от трех до пяти лет сокращена на 85% по сравнению с де-

кабрем 2009 года, говорится в докладе. До конца 2011 года в детские сады
направят еще 1055 детей от полутора
до пяти лет.
– С учетом строительства еще
трех детских садов мы рассчитываем, что нам удастся обеспечить местами в детских садах 94,3% норильских детей в возрасте от полутора до
семи лет, – сказал мэр. – По сути, это
будет означать полную ликвидацию
очереди в сады в нашем городе.
Среди задач на этот год глава города обозначил также следующие: контроль за работой подрядчиков в ходе
летних ремонтов, снос незаконных
строений, выполнение региональных
программ переселения и модернизации социальной инфраструктуры,
усиление профориентационной работы со школьниками, активная работа
с обращениями граждан, вовлечение
общественности в обсуждение и решение городских вопросов.
– Наши единые усилия по решению важнейших городских вопросов позволят достичь показательных результатов на благо города и
норильчан. И не только в выборный
период, а на многолетнюю перспективу, – резюмировал свое выступление Сергей Шмаков.

Прием пенсионеров понедельник, среда
и неработающих
с 10.00 до 13.00
граждан
и с 14.00 до 17.00;
вторник, четверг
с 14.00 до 17.00

ул. Кирова, 21,
каб. 101, тел. 34-14-12;
Ленинский пр., 22,
каб. 8, тел. 46-57-20

Прием работающих
граждан

суббота
с 10.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00

ул. Кирова, 21,
каб. 101, тел. 34-14-12;
Ленинский пр., 22,
каб. 8, тел. 46-57-20

Предварительная
запись по телефону

понедельник –
пятница
с 9.00 до 11.00

49-07-86,
консультации – 38-39-86

Прием в Талнахе

вторник
с 10.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00

ул. Диксона, 10,
каб. 201

Прием в Кайеркане

четверг
с 10.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00

ул. Шахтерская, 9а,
каб. 209

А когда сертификаты?
В нашу редакцию уже не раз обращались и читатели – участники федеральной целевой программы “Жилище” на 2011–2015 годы. Их интересует, когда они получат жилищные сертификаты, обещанные к марту.
Как объяснил Валерий Фомин, задержка произошла потому, что
Минрегион выпустил и распределил по субъектам государственные
жилищные сертификаты (ГЖC) только в мае. После того как ГЖC получит Красноярский край, Министерство строительства и архитектуры края будет их оформлять и передавать владельцам.
– Сроки выдачи свидетельств о предоставлении социальных выплат по долгосрочной целевой программе переселения также определяет министерство, – говорит Валерий Фомин. – По устной информации
краевого Министерства строительства и архитектуры, передача жилищных сертификатов и свидетельств ожидается во второй половине
июня 2011 года. Те граждане, кто будет в это время в отпуске, должны
оставить специалистам нашего управления свои телефоны для связи
и оформить доверенности на получение сертификатов и свидетельств.
Образец доверенности можно взять у наших специалистов.
Конкретные даты “ЗВ” сообщит дополнительно.
Ольга ЛИТВИНЕНКО

❚ АКТУАЛЬНО

Полицейский отчет
перед населением
С 1 июня участковые будут отчитываться перед населением.
С этого дня вступает в силу закон, устанавливающий порядок
отчетности полицейских о проделанной работе перед гражданами,
законодательными и представительными органами местной власти.
Инструкция предусматривает,
что отчитываться о проделанной

работе перед населением будут
и уполномоченные участковые.
Начальники внутренних дел на
районном уровне будут представлять отчет населению раз в полгода, а участковые – ежеквартально.
Время и место отчетов будут доводиться до граждан заранее.
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Заполярный Вестник
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Город

Компания

❚ ВСТРЕЧИ

МАСТЕРски
о жизни
Одним из тех, кого чествовали в минувшую пятницу на вечере,
посвященном победителям конкурса “Мастер года”,
был старший мастер производственного участка обжигового цеха
МПО “Норильскавтоматика” ООО “Норильскникельремонт”
Аркай Мамаев. А накануне в студии “Перемена” состоялась встреча
школьников, стоящих на пороге выбора профессии,
с этим ярким представителем трудовой гвардии комбината.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Татьяна ТРОПИНА

Минута славы мастера Аркая Мамаева

Для школьников, занимающихся в студии “Перемена” и почти
определившихся с тем, какое место
займет журналистика в их жизни,
очень важны встречи с представителями других профессий. Ребята
понимают, какое значение имеют
для них знания и подробности о
любой профессии. В частности,
тем, кто решил поступать на факультет журналистики, в будущем
по роду деятельности придется
не раз вживаться в образы героев
своих публикаций, так сказать, менять профессию. Именно в рамках
рубрики “Репортер меняет профессию” шел заинтересованный разговор между школьниками и Аркаем
Мамаевым.

Непрерывный
процесс
Для дагестанца Мамаева Норильск, можно сказать, стал второй
родиной, так как здесь он прожил
половину жизни. Почему выбрал
техническую сферу деятельности? На этот вопрос ответ довольно простой: потому что с детства
увлекался электроникой. В школе
Аркай посещал кружок радиолюбителя. Окончив политехнический
техникум с дипломом по профилю
“радиоаппаратостроение”, ушел в
армию связистом. Отслужив, работал в Дагестане на авиазаводе электронщиком. А как женился и появились дети, решил перебраться в
Норильск.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Романтика ниже уровня моря
◀ Начало на 1-й странице

Под землю с улыбкой

Какая красивая!
Первым пунктом назначения стал
гараж ПУПР (подземный участок подготовки производства работ). К нему
пришлось добираться пешком, четко
следуя подземным знакам. Затем перед
экскурсантами появился состав из пассажирских вагонеток – подземный поезд. Рассмотреть “окрестности” в пути
не получилось – темно. Из освещения

– В 1985 году приехал сюда по
оргнабору с семьей. Меня приняли
в обжиговый цех слесарем 5-го разряда. Через год поступил на заочное
отделение НИИ. В 1992-м получил
специальность “электроснабжение
промышленных предприятий”, – рассказал Аркай Мамаев школьникам.
Они расспрашивали о работе.
Старший мастер отвечал эпитетами:
интересная, живая, общительная,
так как проходит не только среди
оборудования, но и людей. “На производстве многие процессы автоматизированы, значит ли это, что
работы становится меньше?” – интересовались ребята. Аркай Мамаев на
конкретных примерах рассказывал,
как много в его цехе зависит от человеческого фактора. Обжиг металла
– процесс безостановочный. И если

новостях с “Октябрьского”, передает
приветы от коллег. Полтора года назад
у Васюкова-младшего родилась дочь. Но
даже дома специалист не дает себе расслабиться. Знает, что в любой момент
может случиться поломка и его вызовут
на работу.
Два часа экскурсии пролетели незаметно, и только собравшись возле клети, молодые специалисты поняли, как
они устали.
– Я никогда не смогла бы здесь работать, – честно призналась оператор ЭВМ
из бюро пропусков цеха электролиза
меди медного завода Татьяна Евлаш.
– Больше всего меня поразила буровая
машина и ее “копье”. Запомнила, как
делают отверстия, куда потом закладывают взрывчатку. Экскурсия потрясающая. Труд этих людей сложно сравнить
с другими профессиями. Горняки – настоящие герои.

Связанные
одной цепью
Кусочки руды взяли на память

только индивидуальные фонарики. Уже
в начале пути гости с медного освоили
правило этикета шахтеров – при общении отводить фонарь в сторону от собеседника, чтобы не ослепить.
Из поезда гостей пересадили в подземный автобус и повезли на участок
№11. Следующая остановка – транспортный штрек ленты 117, где погрузочнодоставочная машина как раз отгружала
руду. Специально для гостей машинист
остановил ПДМ и дал возможность экскурсантам поближе разглядеть содержимое ковша.
– Какая она красивая, – восхищались
девушки, перебирая в ладонях блестящие темные кусочки. Молодежи с медного разрешили взять несколько кусочков руды на память, что они и сделали.
Неподалеку горнорабочие очистного
забоя готовили забои к следующему этапу. Гости удивились, насколько физически сложным оказался этот труд даже со
стороны. Горняки работали практически
в темноте, под ногами вода, воздух специфический. На самом деле вентиляция
под землей хорошая: везде установлены
воздухоподающие системы. Но недостаток кислорода вкупе с пониженным дав-

На ремонтной базе оборудование удалось даже потрогать

лением четко дает понять – работа здесь
не для слабых людей.
Освоившись, экскурсанты чувствовали себя еще бодрее. Когда автобус остановился у зоны бурения шпуров, специалисты медного смело забрались на
буровую установку, чтобы пообщаться с
бурильщиком.
Олег Васильев пришел на “Октябрьский” в 2002 году по программе “Рабочая
смена”. Бурильщиком трудится третий
год. Он показал гостям, как работает буровое оборудование. Предупредил, что
при бурении исходит очень громкий и
резкий звук и нужно обязательно надевать наушники. В доказательство Олег
направил буровую штангу в нужный
сектор и привел машину в действие. Экскурсанты завороженно наблюдали, как
осыпается горная масса.

Настоящие герои
Гараж и ремонтная база, которые
стали завершающим этапом экскурсии, мало чем отличаются от наземных
производственных помещений, если не
учитывать, что они находятся на глубине 800 метров. На рембазе в рабочее
состояние возвращают самоходные буровые установки и другую горную технику. При необходимости специалисты
сами выезжают к месту, где случилась
поломка. На своей территории гостей
встретил заместитель главного механика по подземному самоходному оборудованию Александр Васюков. Рассказал экскурсантам о работе, показал
процесс. Александр трудится здесь уже
пять лет. После Норильского индустриального института и армии пошел по
стопам отца.
– Отец долго работал на “Октябрьском”, в последнее время был главным
инженером шахты, – говорит Александр. – Я же решил пойти таким путем, чтобы не взаимодействовать с
ним. Поэтому выбрал для себя ремонтный профиль.
Сегодня отец Васюкова живет на
материке, а Александр продолжает
трудиться, рассказывает родителю о

На поверхность молодые специалисты прибыли голодные, уставшие
и… счастливые. В галерее есть большое
окно, и в глаза экскурсантов тут же ударили яркие лучи.
– Теперь я понимаю радость шахтеров, когда они возвращаются после смены. Увидеть солнечный свет после подземной темноты – это непередаваемое
чувство. Настроение на высоте! – сказала оператор пульта управления медного
завода Наталья Данилова.
Она еще находилась под впечатлением от увиденного под землей, поэтому
не могла не поделиться им.
– Я знала, что у горняков сложная
работа, но чтобы настолько – даже не
догадывалась, – добавляет девушка.
– Теперь по-другому буду относиться
к работникам шахт. Они заслуживают
большого уважения. Судя по всему, эти
люди – большие романтики.
Братья Александр и Андрей Чеботаевы – аппаратчики сушильного цеха
медного завода. Как рассказал Александр, скоро он защитит диплом в НИИ,
а пока проходит практику на медном заводе. Похвастался, что его уже пригласили на работу в этот цех, и нынешняя
экскурсия пришлась очень кстати. При
работе с металлом нужно хорошо представлять, как налажен горно-металлургический процесс от начала и до конца.

Чего только
не доказали
британские
ученые
СВОЙ ВЗГЛЯД
Алена БУРНАШЕВА

“Подземное” фото для истории

– Вот что меня удивило, – отметил
Александр. – В институте общаюсь с ребятами, которые проходят практику и
тоже работают на рудниках. О своей работе они рассказывают очень легко, как
бы шуточно. Я думал, что здесь опасно,
но никогда не подозревал насколько.
Уважения к горнякам у меня стало еще
больше.
Эта обширная экскурсия стала первой из запланированного цикла. Идея
молодых специалистов только начала
воплощаться. Активная молодежь компании “Норильский никель” решила
обойти с экскурсиями все предприятия
по добыче, транспортировке, обогащению и переработке норильской руды.
Каждому участнику этого процесса есть
что показать на своем предприятии и
чем удивить.
– Важно понимать, что мы в этом
процессе связаны одной цепью, – говорит участковый маркшейдер участка
№11 Сергей Епиченко. – Качество работы от этого только выиграет.
Напоследок специалистам медного
завода показали образцы горных пород
и драгоценных камней, добытых на руднике “Октябрьский”. Прощаясь, гости
пообещали устроить горнякам ответную экскурсию у себя на предприятии.
И она состоялась…
Юлия КОСТИКОВА
Подробности о посещении
горняками медного завода
читайте в ближайших номерах “ЗВ”

Николай ЩИПКО

В раздевалках экскурсантов уже ждали аккуратные стопки рабочей одежды:
нательное белье, куртки, штаны, резиновые сапоги, косынки и средства индивидуальной защиты. Надев обмундирование, гости оживились. Легкий
мандраж уступил место любопытству.
Адреналина прибавил совет участкового маркшейдера участка №11 Сергея
Епиченко: “Потренируйтесь управлять
фонариком. Вращайте головой в стороны, опускайте вперед-назад. Такие условные знаки – общепринятый способ
общения у горняков, и нужно четко их
помнить”.
Не теряя времени, специалисты принялись исследовать свои фонарики, расспрашивать работников о нюансах работы под землей. Полчаса до прибытия
клети пролетели быстро.
Главным экскурсоводом по горным
выработкам стал заместитель начальника участка очистных работ (участка
№11) Дмитрий Шабельников. За 14 лет
работы на руднике он успел попробовать себя в разных профессиях. Был
горнорабочим очистного забоя, крепильщиком, мастером. Так что рядом
с ним гости были в безопасности. Тем
не менее первый шаг в клеть группа
сделала осторожно, как бы проверяя ее
на прочность. Но за две минуты, пока
клеть спускалась на нужную отметку,
гости осмотрелись и собрались с духом.
В подземный зал ожидания они вышли
уже с улыбками.

Производство воспитывает
гордость за профессию

Наука абсурда

в технике случаются поломки или
сбои, нужно немедленно ликвидировать неполадки. Помимо этого, необходимо осваивать новые технологии,
с одной стороны, это интересно, а с
другой – достаточно трудоемко, требует особого внимания.
Чем занимается мастер в свободное от работы время? Конечно, спортом. Аркай посещает тренажерный
зал и бассейн. А еще он хороший семьянин. Вырастил двоих детей. Дочь
Наида работает преподавателем английского языка. Сын Руслан учится в
десятом классе, и пока у него на первом месте компьютер.
За 25 лет работы Аркай Мамаев достиг многого, изучил производственный процесс до мелочей.
Ему есть чем гордиться. Он прошел
путь от слесаря до старшего мастера
участка. В 2004 году был удостоен
звания “Кадровый работник компании “Норильский никель”. Через год
стал лауреатом премии директора
Заполярного филиала. И нынешнее
чествование участников конкурса
“Мастер года” он считает событием
в жизни.
Аркай Мамаев посоветовал молодым:
– Чтобы добиться успехов и подняться по карьерной лестнице, надо
не просто отбывать время на работе, надо любить ее и иметь определенный багаж знаний. Заблуждается
тот, кто думает, что школьные предметы учить необязательно. Иногда
ребятам, которые приходят на производство после училища, приходится заново повторять основы физики. Базовые предметы нужно не
только знать, но и уметь применять
эти знания на практике.

Олег Васильев третий год управляет буровой установкой

Мир опять сошел с ума. Главная новость последних
двух дней – сексуальный скандал, в котором замешан
глава Международного валютного фонда. Мужчина
на днях перед отлетом в Париж на скорую руку переспал с горничной фешенебельного американского отеля. Американцы поступили по-честному: предъявили
обвинение в изнасиловании и поместили немолодого
уже главу международной финансовой организации в
одну из самых суровых тюрем США, предварительно
отказав в освобождении под залог. Если дело выгорит,
как минимум 20 лет (а то и больше) тюрьмы мужчине
обеспечены. В общем, американцы все сделали так, как
сделали бы порядочные люди.
Остальной мир, что называется, в шоке. Как же,
ужас, да и только. Мало того что была попытка изнасилования (должен доказать суд), так тут еще и три тысячи долларов за ночь в гостиничном номере. Для главы
организации, которая занимается вопросами нищеты
и социально-экономического неравенства в мире, это
уже слишком. Теперь совет директоров МВФ выясняет,
из своего ли кармана платил задержанный за апартаменты класса “люкс” или тратил бюджетные деньги.
Действительно, скандал…
Вообще, геополитика для неискушенного человека,
особенно в мае, когда хочется на все плюнуть и, подставив себя весеннему солнцу, мечтать и мечтать, – что-то
из области космического. Простой народ в любой стране мира волнуют вещи приземленные. Нищий всегда
ищет что-нибудь поесть. Военный в горячей точке думает лишь о том, как бы не заклинило автомат или не
прилетела вдруг шальная пуля. Игрок, бросая кости на
игровое поле, молит всех богов сразу, чтобы сорвать
большой куш. Проститутка бесхитростно продает свое
тело, предварительно “забаррикадировав” душу. Наркоман идет на преступление, потому что денег на очередную дозу уже нет.
Каждому из них сексуальный скандал одного
человека, пусть и не последнего в мире, до пресловутой лампочки. В конце концов, в каждой стране
мира есть законы, которые надо соблюдать. И отвечать по ним. Ничего нового пока не придумано.
Но есть, есть на нашей многострадальной планете
люди, которые заняты великим делом, и такие проблемы, как сексуальные скандалы в какой бы то ни было
стране, их совершенно не волнуют, равно как и геополитика. Это – британские ученые! Вот уж кого просить
дважды не надо, каждое их сенсационное открытие для
мирового сообщества – в любом количестве и в любое
же время – эпохальное событие. Причем с начала сотворения мира.
Начать перечислять можно с какого угодно
открытия. Ну вот, например, эти самые светила
британской науки доказали, что ангелы, которых
изображали средневековые художники, не могли
летать. Или что бактерии обладают обонянием,
а уровень человеческого счастья в значительной
степени зависит от генов. Знали ли вы, что наиболее выгодной стратегией выживания в социуме
является копирование поведения окружающих с
оглядкой на меняющиеся внешние условия? А что
к 3000 году человечество достигнет своего расцвета, а средний рост людей составит около двух метров, его кожа будет иметь коричневатый оттенок,
а продолжительность жизни составит 120 лет? Теперь вы это знаете.
Два или три года назад как-то в автобусе я оказался невольным слушателем беседы двух юных особ.
Девушкам было примерно по 16–17 лет, они дружно жевали жвачку, показывали друг другу картинки
в мобильниках и, как полагается подросткам, ни на
кого не обращали внимания, хихикая и щебеча о делах девичьих. Общение вдруг прервал телефонный
звонок, и беззаботное выражение лица моментально
исчезло у одной из барышень. “Мама!” – пояснила она
подруге и с сосредоточенным видом стала слушать родительницу.
Видимо, это была не совсем приятная беседа, потому что, зло нажав на кнопку отбоя, девушка пожаловалась сверстнице на родительское непонимание.
“Ну не успела я в своей комнате вещи убрать и
кровать застелить. Моя комната, чужих не пускаю. И
что тут такого?” – недоуменно вопрошала юная норильчанка.
“Да ладно тебе, я тут в журнале читала, что заправлять кровать вообще вредно для здоровья. Это даже
доказали британские ученые”, – успокоила подругу вторая барышня.
Я, признаться, в этот абсурд сначала не поверил.
Позже набрал в поисковике про кровати и британских ученых. Оказалось все мрачно – чего только не
доказали британские ученые. Кстати, они, бедные,
наверное, не в курсе, что в блогосфере давно стали
понятием нарицательным. Словосочетание “доказано
британскими учеными” уже не свежая шутка. А вот
про то, что “британские ученые неопровержимо доказали изобретение нанотехнологий в России” и “британские ученые будут работать в “Сколково”, – вполне
себе в духе времени.
А вообще, я сильно хотел бы увидеть знаменитых
британских ученых с метлами и лопатами на первом
в этом году норильском общегородском субботнике.
Может, и научного мусора стало бы поменьше в их
светлых головах. Труд на свежем воздухе, как известно,
полезен не только для физического развития. А может
быть, они объявят, что понятия “Норильск” и “мусор”
– вещи не совместимые в принципе? Но вообще, конечно, страшно даже представить, что еще докажут британские ученые.

4

Заполярный Вестник
Четверг, 19 мая 2011 г.
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Осенний зал

“Рио”
“Суперменеджер, или Мотыга судьбы”
“Храбрые перцем”
“Суперменеджер, или Мотыга судьбы”
“Храбрые перцем”
“Суперменеджер, или Мотыга судьбы”
“Храбрые перцем”
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бронирование билетов

“РОДИНА” 21–22 мая

46-23-50

12.00
13.55
15.55
17.55
19.55
21.55
23.25

КДЦ им. В.Высоцкого

11.00
12.40
15.05
17.10
19.25
21.30

“Пираты
Карибского моря-4:
На странных берегах” 3D

11.30,
22.00

22 мая
бронирование билетов

“АРТ” 21–22 мая

22-99-24
12.00, 14.45, 17.50, 20.35, 23.20

Уважаемые зрители! Репертуар кинотеатров узнавайте по

☎

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

21 мая

“Шурши лапками”
“Ханна. Совершенное оружие”
“Я тоже тебя люблю”
“Все, что ты хочешь”
“Ханна. Совершенное оружие”
“Я тоже тебя люблю”

“Пираты Карибского моря-4: На странных берегах”

время

“Пираты
Карибского моря-4:
На странных берегах” 3D

12.00,
14.40,
17.20,
20.00,
22.40

40-07-77

Роман “с носом”
История о деревянной кукле по имени Пиноккио,
написанная в 1881 году итальянским сказочником
Карло Коллоди, имела большой успех. Несмотря
на свой неприкрытый назидательный тон, сказка
продолжает покорять детские сердца.
Юлия КОХ
В наши дни испанской писательнице Розе
Планас удалось сделать приключения деревянного мальчика интересными и для взрослых.
Как ей это удалось? Оказалось, нужно было
лишь взять за основу жанр детектива, добавить
немного мистики и придать событиям зловещую
окраску, которая так будоражит читательское
воображение.

“Пираты Карибского моря-4:
На странных берегах”
Режиссер: Роб Маршалл.
Актеры: Джонни Депп, Пенелопа Крус, Джеффри Раш,
Иэн Макшейн, Джемма Уорд, Джуди Денч, Сэм Клафлин,
Астрид Берже-Фрисби, Ричард Гриффитс, Стивен Грэм.
Про что: В четвертой части “Пиратов…” неугомонный капитан Джек Воробей пытается найти Фонтан юности, но путь
к заветному источнику нелегок. К тому же злодеи, мечтающие
урвать хоть немного волшебства, тоже не дремлют: на этот раз
главным его врагом станет Черная Борода, легендарный пират
и самый известный персонаж романа Тима Пауэрса “На странных волнах”, который, кстати, лег в основу четвертого фильма
о пиратах.
Капитану Джеку Воробью также предстоит столкнуться с
женщиной из своего прошлого – Анжеликой. До самого конца не будет понятно, связывает ли их настоящая любовь или
же Анжелика искусно притворяется, чтобы вместе с Джеком
добраться до таинственного источника вечной молодости.
Она принуждает Джека взойти на корабль, которым управляет Черная Борода. И теперь непонятно, кого ему бояться
больше – ужасного злодея или свою давнюю подругу.

Кто это? Пиноккио?

“Суперменеджер,
или Мотыга судьбы”
Режиссер: Богдан Дробязко.
Актеры: Юрий Чурсин, Сергей Медведев, Екатерина Вилкова, Екатерина Астахова, Иван Охлобыстин, Александр Ильин-мл., Алексей Маклаков, Александр Пожаров, Петр Федоров.
Про что: Егор и Никита Ромашовы – братья, у
которых кроме кровного родства нет в жизни ничего общего. Старший, Егор, – успешный финансовый
менеджер компании “ИнтерОйл”. Младший, Никита, – поклонник ролевых игр и капитан роты боевых
хоббитов. Егор не курит, пьет дорогой виски и хорошо зарабатывает. Никита балуется пивом и получает
деньги за счет продажи арбалетов, которые мастерит
своими руками для таких же сумасшедших ролевиков, как он сам. Девушка Егора – красавица пустышка Стелл. Никитина же девушка, Даша, отличается
независимым характером и самомнением.
Однажды этот идеальный жизненный ритм нарушается: Егору приходится покинуть привычный
офисный мир и окунуться во вселенную хоббитов,
эльфов и гномов. А вместе с ним там оказываются
иностранные инвесторы, сотрудники спецслужб,
бандиты, олигархи и другие…

“Лео и легенда”
Режиссер: Риккардо Арнаиз.
Про что: Девятилетний Лео Сан Хуан живет в вечном
страхе от историй, которые ему на ночь рассказывает старший брат Нандо. Эти истории содержат легенду о злой Навалле, которая обитает в старинном заброшенном поместье
и только и ждет, чтобы завладеть душами невинных детей и
получить абсолютную власть как над умершими, так и над
живыми. Однажды Нандо исчезает. Все указывает на то,
что легенда, которую слышал Лео, вовсе не вымысел. Теперь
мальчик должен перебороть свои страхи и отправиться на
выручку брату. Его ждут непростые испытания и встреча с
разными сверхъестественными существами, некоторые из
которых окажутся вовсе не злыми, а веселыми и добрыми.

В самом начале этой истории на песчаном
пляже острова Гаити находят необычный череп. На месте носа, где у всех собратьев “веселого Роджера” зияет дыра, у странной находки
торчала длинная, выступающая вперед кость.
Три туриста, купившие диковину в местной лавчонке, вспоминают о приключениях Пиноккио.
Одна неправдоподобная теория завладевает их
мыслями. Что если кукла на самом деле существовала и ей даже удалось исполнить свою мечту, превратившись в человека? Тогда Пиноккио
состарился бы и умер, как и все живые люди.
Возможно, именно его череп они сейчас держат
в руках, думали заинтересованные путешественники. Туристы поклялись приложить все усилия,
чтобы найти разгадку этой тайны, и разъехались
по своим странам, где каждому из них предстояло вести отдельное расследование.
Сюжет “Флорентийских масок” полон загадок и неясностей, что вполне понятно, ведь издатели в конце концов во всеуслышание объявили
это произведение готическим детективом. Однако при чтении романа создается впечатление,
что писательница вызывает наше недоумение
несколько чаще, чем это задумывала. Кроме традиционной для жанра интриги, в тексте встречается великое множество непонятных с точки
зрения обычной человеческой логики моментов.

Найдя необычный череп, герои внимательно
осматривают его и не находят никаких признаков того, что это фальшивка. Удовлетворившись
таким “авторитетным” заключением, они почему-то обретают твердую уверенность, что это
останки Пиноккио. Вместо того чтобы показать
находку ученым (пожалуй, антропологи могли
бы пролить свет на ее происхождение или хотя
бы уточнить возраст), наши исследователи бросаются изучать биографию и творчество Коллоди. А один из них вообще заявляет, что собирается просмотреть коллекцию старых фильмов,
собранную его отцом. Как эти действия связаны
с предметом поисков? Это остается для читателя
загадкой.

Идея и исполнение
Обложка “Флорентийских масок” обещает
нам детектив “в стиле Умберто Эко и Артуро
Переса-Реверте”. Язык, которым изъясняются
персонажи романа, действительно отсылает
нас к творчеству этих авторов, да и вообще к
литературе романтизма. Диалоги порой отдают пафосом, да и лексикон зачастую используется устаревший. Герои то и дело клянутся,
предаются мучительным раздумьям или испытывают неожиданные озарения. Такое поведение, характерное скорее для персонажей
Дюма, чем для обычных современных людей,
выглядит немного неестественным, но в целом
создает необходимый романтический настрой.
К сожалению, в тексте книги то и дело чувствуются небольшие “шероховатости”, способные
испортить самым привередливым любителям
литературы удовольствие от чтения. Лично у
меня создалось впечатление, что во всем виноват неудачный перевод, но многие другие рецензенты склонны обвинять в несколько “топорном” исполнении неплохой, в общем-то,
идеи саму писательницу.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского
представляет спектакль по пьесе Александра Сухово-Кобылина

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

“Свадьба Кречинского”

Неповторимая школьная пора
В Городском центре культуры прошел
заключительный этап городского конкурса
“Школьная пора – 2011”. В пяти номинациях
отметили активистов и наградили победителей.

Екатерина Сараева. – Мы принимаем участие практически во всех школьных мероприятиях. Я третий год
участвую в “Школьной поре”, мне очень нравится этот
конкурс. Совмещать учебу и репетиции порой тяжело.
Но мы стараемся все успеть.
Каждое выступление тепло принимали зрители.
Особенно радушно встретили хип-хоп-композицию
коллектива современного эстрадного танца “Шкода”,
исполненную в характерной для участников озорной
манере. А творческую группу “Дождь” принимали так,
будто в зале сидят одни фанаты.

Татьяна ТРОПИНА

Татьяна ТРОПИНА

Перед началом конкурса дипломы получили лучшие выпускники Норильска. Их отметили за оригинальность мышления и высокие достижения в области образования, спорта и культуры.
– Очень приятно то, что нас наградили как лучших
активистов, – отметила учащаяся школы №28 Дарья Соина. – Значит, то, что мы делаем, не остается без внимания. И хочется двигаться дальше, достигать большего.

Креативные ребята
Традиционный конкурс “Школьная пора” проходит в течение учебного года во всех 42 общеобразовательных учреждениях города. Впервые в конкурсе
приняли участие школа из Снежногорска и центр образования №3. Конкурс проходил в два этапа. Первый
– “Будем знакомы” – проводился в формате фотоконкурса, каждое учреждение представило коллаж ученического актива. В ходе второго этапа конкурсанты
выступали с программой “Необычное в обычном”.
За время конкурса, который начался в октябре прошлого года, ребята не только сдружились, но и научились успешно сочетать учебу и внешкольную работу.
В приветственном слове к креативной молодежи глава
Норильска Сергей Шмаков подытожил:
– Вы творите свою судьбу, вы гордость школы и
города.
В номинации “Креативный актив” на первом этапе конкурса были отмечены школы, представившие
необычные коллажи. Среди лучших названы активы
“Полюс” гимназии №4, “Феникс” школы №6, “Шанс”
гимназии №11 и другие.
На протяжении нескольких отборочных туров
участники без устали демонстрировали свои таланты: танцевали рок-н-ролл, пели песни, выступали со
спортивными номерами.
– Жизнь активиста насыщенна и полна разнообразных событий, – рассказала ученица школы №28

www.norilsk-zv.ru

Форменный прорыв

Самовыражение в танце

Учителя – ученики
Конкурс “Школьная пора” проходит в 14-й раз.
Начальник управления общего и дошкольного образования Ирина Маслова заметила, что если ты в школе
стал активистом, то это на всю жизнь.
– Рождение детского таланта невозможно без
поддержки педагога, – считает директор школы №40
Надежда Ратанова. – Работая с детьми, видя юные
радостные лица, мы молодеем душой. В умах ребят
созревает много идей. Верится, что они послужат во
славу России. Ей еще будет кем гордиться.
Надежда Ратанова стояла у истоков внешкольной педагогической деятельности норильской системы образования. Предложенные ею еще в 90-х годах прошлого века
проекты действуют до сих пор. Многие знают ее по студии “Перемена”, которую она создавала вместе с супругом. В этом году Надежда покидает Норильск. Ученики и
коллеги провожали ее словами благодарности.
Были отмечены многие учителя. Так, за опыт и мастерство дипломы получили заместители директоров
по учебно-воспитательной работе Инна Черенко из
гимназии №11 и Галина Кондрашова из школы №45.
– Школьная пора – самая прекрасная и запоминающаяся часть жизни. Мы многим обязаны педагогам, которые вкладывают в работу душу и побуждают
учеников к самосовершенствованию, – сказала после
конкурса заместитель начальника управления общего
и дошкольного образования Татьяна Бочкарева.
По итогам “Школьной поры – 2011” третье место
занял ученический актив “Максимум” школы №28,
серебро досталось активу “Смайл” гимназии №5. На
вершине пьедестала почета актив “Удача” школы №8.
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Про что: Александр Сухово-Кобылин придумал
сюжет комедии “Свадьба Кречинского” во время путешествия по загранице, а текст написал… в российской
тюрьме. Может, поэтому ее ведущая тема – поединок
человека со все предопределившей для него судьбой
– уже которое столетие не оставляет равнодушными
читателей и зрителей.
“Свадьба Кречинского” – это история еще об одном
“великом комбинаторе” и о том, как вместо драгоценного бриллианта была заложена копеечная булавка.
Подобные подлоги происходили, происходят и будут
происходить всегда, но самое страшное во все времена – это сделка с собственной совестью. Спектакль,
как и пьеса, о подлости и мошенничестве, о верности
и наивности, о поисках выгоды и о любви.
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РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 19–25 мая
19, четверг

19.00

“Оркестр “Титаник”
20, пятница

19.00

“Свадьба Кречинского”
21, суббота

18.00

“Мистификатор”
22, воскресенье

18.00

“Замок в Швеции”
Касса работает с 14.00 до 20.00
без перерыва на обед.
В субботу и воскресенье –
с 11.00 до 20.00.
Выходные – понедельник, вторник.
Справки по телефонам
22-68-69, 22-70-43.
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