Все новости, достойные внимания

Вторник, 25 октября 2011 г.

№200 (3978) • издается с 1995 г.

www.norilsk-zv.ru

Градсовет
отчитался о работе

Пояс Богородицы
едет в Норильск

Параллельные сюжеты
“Параллелей”

Урок,
который запомнится

стр. 2

стр. 2

стр. 4

стр. 4

❚ ПОДРОБНОСТИ

Ювелирная змейка
В преддверии Дня автомобилиста в ООО “Норильский промышленный транспорт”
прошел конкурс на лучшего водителя. За состязанием профессионалов
категории С наблюдал корреспондент “Заполярного вестника”.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Выявить лучшего среди водителей НПТ
– задача непростая. Управление промышленным автомобилем сопряжено с повышенной ответственностью. С одной стороны, людей со стороны здесь нет и не может
быть по определению. С другой – профессиональные водители – народ в хорошем
смысле честолюбивый. Давать фору в соревновании не в их правилах.
Теоретическая часть состояла из двух
этапов. Первая – тест на знание правил дорожного движения по категории С и D. С

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Практика ближе к телу

этой частью конкурсанты справились без
труда. Оказание первой помощи пострадавшему с демонстрацией практических
навыков на манекене типа “Максим” далось
водителям сложнее – это испытание в традиционный конкурс, четвертый по счету,
решили включить только в этом году. Но
пробелы были заполнены на месте.
– Конкурс призван не только выявить
наличие знаний, но и по возможности чемуто научить, – говорит заместитель главного
инженера по охране труда и промышленной безопасности НПТ Сергей Покидюк.
– В теоретической части мы моделирова-

ли различные аварийные ситуации. Задача испытуемого заключалась в том, чтобы
оперативно принять решение по спасению
условного пострадавшего и продемонстрировать действия на манекене. Остальные
участники в этот момент выступали в роли
зрителей. На месте производился и разбор
ошибок. Практика показывает, что такие
мероприятия по части усвоения информации являются наиболее эффективными.
Отмечается также рост интереса водителей
к самому конкурсу. Чтобы посостязаться
на уровне предприятия, участники прошли
предварительный отбор на уровне колонн.
Таким образом, в финал попал только один
человек от подразделения.
Лучшим в теории оказался Дмитрий Ведегис. На втором и третьем месте Валерий
Андриенко и Сергей Абаев.

Для усложнения практического задания
к основным фигурам, традиционно отрабатываемым на автодроме, организаторы добавили змейку. Прохождение этого испытания
задним ходом и вызвало множество хлопот.
На ограниченной площади управление крупногабаритным автомобилем сродни ювелирной работе. Не всегда лучшим ориентиром
выступает обзор в зеркале заднего вида. Но
если вы хорошо чувствуете автомобиль, то
безопасно остановитесь, оставив минимальный зазор между транспортом и преградой,
– именно такой задачей завершалась практическая часть. Правда, на то, чтобы добиться
таких взаимоотношений с техникой, иногда
уходят долгие годы практики.
– Мне нравится моя профессия, – говорит победитель конкурса в общем зачете,
водитель колонны №7 Дмитрий Ведегис.
– В этом и весь секрет успеха. Лично я считаю, что человек всегда должен развиваться
профессионально. Если ему это неинтересно, значит это не его работа.
Второе место досталось представителю
второй колонны Николаю Цюрко. Третий
результат показал Валерий Андриенко (колонна №3).

Александр АКАНТЬЕВ:

“Оценку поставят
жильцы…”
Год назад в Норильске появилась новая коммунальная компания –
ООО “НЖЭК”. Норильская жилищно-эксплуатационная компания,
дочернее предприятие “Норильского никеля”, вошла на рынок
коммунальных услуг, взяв на себя жилой фонд, ранее обслуживаемый
обанкротившейся коммунальной фирмой. В зону внимания НЖЭК
вошел весь Кайеркан и несколько норильских кварталов между улицами
Комсомольской, Орджоникидзе, Советской и Ленинским проспектом.
О том, что удалось сделать за год, “Заполярный вестник” расспросил
генерального директора НЖЭК Александра АКАНТЬЕВА.
Сергей МОГЛОВЕЦ
– Александр Иванович, как известно, жилой фонд вашей компании в
наследство достался не в самом лучшем состоянии, да еще в преддверии
зимы. Как удалось обеспечить жителям
Кайеркана комфортную зимовку? Что
удалось сделать за год?
– Действительно, подготовка к зиме
в прошлом году предыдущей управляющей компанией была практически
сорвана. И приняли мы это наследство
фактически в конце ноября. Было от чего
схватиться за голову. Деньги в текущие
ремонты не вкладывались, мусоросборники напоминали дуршлаг – настолько
были дырявыми, межпанельные стыки
большинства домов незагерметизирова-

ны. Но обеспечить квартиросъемщикам
удовлетворительные условия на период
долгой норильской зимы мы были обязаны. Первое время работали и днем и
ночью. Расчистили чердаки и подвалы,
вывезли скопившиеся бытовые отходы.
Большую работу проделали по укреплению свайных оснований. Только за первые двадцать дней работы заменили 253
дверных блока. Подъезды нуждались в
остеклении. И все необходимо было делать в срочном порядке, так как мороз в
подъездах стоял почти уличный, сквозняки гуляли. Но нынешнюю зиму встречаем с полной уверенностью – порядок в
основном наведен, мерзнуть наши квартиросъемщики не будут.
Продолжение на 2-й странице ▶

Николай ЩИПКО

❚ НОРИЛЬСКАЯ МАРКА – 2011

Управлять промышленным транспортом – дело ответственное

Нынешняя неделя завершится в нашем городе ежегодной,
одиннадцатой по счету выставкой-ярмаркой местных товаропроизводителей
“Норильская марка – 2011”.

Дмитрий Ведегис: “Автомобиль нужно чувствовать!”

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

На ярмарке можно будет приобрести по доступным ценам свежемороженые
мясо, рыбу, птицу, свежие овощи и фрукты, выпечку, кондитерские изделия, консервацию, мясо северного оленя, полуфабрикаты.
Стоит отметить, что количество участников ярмарки растет. Если два года назад продукцию представляли десять местных товаропроизводителей, в “Норильской марке – 2010” принимали участие двенадцать предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, то в нынешнем году их будет тринадцать. В
рамках выставки-ярмарки пройдет традиционный конкурс товаропроизводителей
“Новинка года”.
Выставка-ярмарка “Норильская марка – 2011” будет работать 28–29 октября в
торговом центре “Империал” (ул. Ленинградская, 3б) с 11 до 20 часов.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Президент Дмитрий Медведев переименовал День милиции в День
сотрудника органов внутренних
дел. Соответствующий указ глава
государства подписал 22 октября,
сообщает официальный сайт президента.
При этом дата профессионального
праздника работников правоохранительных органов не изменилась
– День сотрудника органов внутренних дел будет отмечаться, как раньше День милиции, 10 ноября.

Фигурально выражаясь
Движение вперед, назад, вращения, прыжки… Тоненькие фигурки
девочек-подростков на льду “Арктики” выглядят грациозно. Кто-то катится
на коньках, сделав вертикальный шпагат. Кто-то отрабатывает прыжки,
которые сегодня особенно ценятся в фигурном катании. Наблюдать
за тренировкой старших воспитанниц детско-юношеской спортивной
школы по зимним видам спорта одно удовольствие.
Елена ПОПОВА

Семья Гуреевых
лучше знает ПДД
В городских соревнованиях по правилам дорожного движения “Добрая
дорога детства” победила команда
Ангелины Гуреевой из школы №21.
В ежегодном конкурсе приняли участие команды (родители и ребенок) 36
школ города. Третье место поделили
семья Александра Ильченко (гимназия №7) и Игоря Белоусова (школа
№29). Второй результат показала семья Аполлинарии Алексеевой из гимназии №5.

ОАО “ГМК
“Норильский никель” – 6607 рублей.
ОАО “Полюс Золото” – 1867 рублей.

Чтобы показать спортсменок во
всей красе, старший тренер отделения
фигурного катания ДЮСШ Елена Позднякова попросила включить музыку.
Девочки заскользили по льду, синхронно выполняя элементы танца. Мурашки
по коже. До чего же все-таки эстетичный вид спорта! Пришлось даже пожалеть, что мы подошли во Дворец спорта
незадолго до окончания тренировки.
– Фигурное катание достаточно
сложный вид спорта, – опускает нас
с небес на землю Елена Позднякова.
– Хотя недостатка детей, желающих
заниматься фигурным катанием, сегодня в Норильске нет. Я не помню такого
времени, чтобы мы не могли набрать
группу. Другое дело, что, прозанимавшись год-два, многие уходят из фигурного катания.
Будто в подтверждение ее слов около
бортика садится на корточки девочка, до
этого привлекавшая наше внимание на

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Не только приглашенным

льду выполнением сложных элементов.
Устала? Больно? К девочке тотчас же
подъезжает тренер, что-то говорит ей.
– Можно сказать, происходит естественный отбор, – продолжает наш с ней
разговор Елена Позднякова. – Кто-то
не может выполнять многооборотные
прыжки, не умеет вращаться или даже
хорошо кататься. Кто-то не выдерживает болей от ушибов, холод. Если изначально в группу мы набираем по 25–30
малышей, то к тому времени, когда ребенок мог бы получить первый спортивный разряд или КМС, большинство
из спорта уходит. Та же проблема и с
мальчиками. Вроде бы занимается их
немало, а работа в итоге получается
впустую. Два, три года, и они уходят в
другие виды спорта – на хоккей, борьбу.
Кто куда… Соня, занятие еще не окончено! – тренер показывает на часы остановившейся возле нее воспитаннице.
– Сделай сальто, а потом тулуп.
Продолжение на 3-й странице ▶

Изменения в положение о дополнительных компенсационных выплатах
рассмотрели члены постоянной депутатской комиссии по бюджету
и собственности Норильского городского совета.
Евгения СТОРОЖКО

Николай ЩИПКО

У правоохранителей
праздник останется

Все на ярмарку

Их мечта – кататься как Слуцкая и Юна Ким

Корректировки предполагают назначение дополнительных компенсационных выплат не только приглашенным
специалистам, но и самостоятельно
прибывшим и устроившимся на работу
в бюджетные организации. По мнению
депутатов, это позволит в значительной
мере способствовать решению проблемы нехватки кадров, в том числе в сфере
здравоохранения, а также привлечет на
территорию молодых квалифицированных специалистов для работы в бюджетных организациях.
По итогам комиссии на обсуждение
очередной сессии городского совета будут вынесены корректировки в целевую
программу “Развитие малого и средне-

5 ноября
площадь Комсомольская
с 12 до 16 часов

го предпринимательства на 2012–2014
годы”. Сегодня местный бюджет в качестве субсидии выделяет одному малому предприятию не более 100 тысяч
рублей на приобретение и создание основных средств и начало коммерческой
деятельности. Сумма субсидии может
быть увеличена до 300 тысяч рублей,
если Норильску будут предоставлены
средства из бюджетов других уровней.
Также изменения устанавливают размеры субсидий по договорам лизинга и на
возмещение части процентных ставок по
кредитам.
Помимо этого, на заседании был рассмотрен проект регламента деятельности контрольно-счетной палаты Норильска и кандидатуры, представленные на
должность ее аудиторов.
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В будущее –
с оптимизмом

Александр АКАНТЬЕВ:

“Оценку поставят
жильцы…”
◀ Начало на 1-й странице
Въездной знак в Норильск расположится неподалеку от поклонного креста

❚ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Положительный совет
Десятый градостроительный совет Норильска подвел итоги работы за год
отчетной выставкой, которую открыл Сергей Шмаков.

Глава города уже в статусе председателя
градостроительного совета сообщил собравшимся, что за год на заседаниях совета
было одобрено и реализуется пятнадцать
проектов из двадцати пяти рассмотренных.
Многие предложения обсуждались с норильчанами, и, по словам Сергея Шмакова,
это “единственно верный способ развития
территории”. Кстати, управление архитектуры и градостроительства, организовавшее выставку, предлагает посетителям оставлять свои замечания и предложения по
дальнейшему благоустройству города, обещая изучить их тщательнейшим образом.
Архитектурная выставка продолжит свою
работу до 20 ноября.

“Бригантина”
поднимает паруса
На десятом градостроительном совете были рассмотрены варианты заявок на
грант губернатора Красноярского края в
2012 году “Жители – за чистоту и благо-

устройство”. Также совет обсудил место
размещения въездного знака в Норильск
и его форму и выслушал предложение
архитектора Михаила Волгина по строительству детского игрового комплекса на
Талнахской, 74.
Пять лет участвует Норильск в губернаторской программе в области ЖКХ. На
грантовые деньги к юбилею Победы была
приведена в порядок площадь Памяти героев на улице Севастопольской, начато
благоустройство пешеходного моста через ручей Кайерканский и смотровой площадки в 5-м микрорайоне Талнаха. В этом
году заявки на грант впервые предварительно обсудили на заседании градостроительного совета.
От Талнаха рассматривались два предложения. Члены совета решили, что логичнее будет послать в край заявку на завершение благоустройства смотровой площадки
с асфальтировкой подъездных путей, озеленением, установкой спортивной площадки и детского игрового комплекса, а также
обустройством парковки.
Из двух заявок от Кайеркана был
выбран проект, завершающий работу

❚ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Жесткое
требование
Мигранты, переезжающие в Россию на основании
международных договоров об упрощенном приобретении
гражданства, обязаны предъявлять вид на жительство при
рассмотрении вопроса о получении гражданства РФ. Указ
об этом подписал Дмитрий Медведев.
Ранее, чтобы подать заявку на рассмотрение вопроса о получении российского гражданства, иностранцам можно было представлять на выбор миграционную карту, разрешение на временное проживание в РФ или вид на жительство. Со вчерашнего дня
согласно президентскому указу иностранные граждане обязаны
предъявлять именно вид на жительство, документ, который подтверждает право иностранца постоянно проживать в России.

Глава Норильска
Сергей ШМАКОВ

двух ведущих держав. Важные решения
они формулируют исходя из собственных интересов. Остальные 25 членов
Евросоюза тоже жаждут более активного участия в переговорном процессе и
надеются, что молодой папаша Саркози
(его знаменитая супруга Карла Бруни
аккурат к саммиту родила дочку) расчувствуется и ослабит хватку. Надежды
небезосновательны. У Франции и Германии, как оказалось, имеются противоречия. Саркози хочет активно использовать средства Европейского фонда
финансовой стабильности и таким образом поддержать французские банки.
А Германия, которая несет основную
тяжесть финансовой помощи, не понимает, зачем ей за всех платить.
Ситуация чем-то напоминает российскую действительность двух-трехлетней
давности. Тогда министр финансов Алексей Кудрин пуще ока стерег Стабфонд
страны, который мечтали растащить на
части лоббисты всех мастей. А по прошествии времени выяснилось, что ругаемый всеми Кудрин был прав – Россия су-

Беседовал Сергей МОГЛОВЕЦ

Большое внимание уделяется ремонтам кровель

мела выстоять в кризис благодаря такой
подушке безопасности.

Российский рынок закончил минувшую неделю хорошим ростом.

Периодически корректируясь в течение недели, в пятницу российский
рынок сумел “наподдать жару” и в итоге
завершил неделю ростом. Индекс ММВБ
к выходным достиг 1447 пунктов, РТС
– 1457. Таким образом наши площадки
вслед за европейскими отреагировали
на ощутимо замаячившую надежду спасения Греции. Надежду подал министр
финансов Бельгии, заявив, что решение
о выделении Греции очередного транша
Евросоюза и Международного валютного
фонда на подходе. Кроме того, трейдеры
возлагают большие надежды на саммит
Евросоюза. Предполагается, что на нем
начнут решаться вопросы европейского
долгового кризиса.
Верховодят, как теперь заведено,
канцлер Германии Ангела Меркель и
президент Франции Николя Саркози.
Кстати, их партнеры по Евросоюзу не
очень довольны таким тесным союзом

устанавливать именно “Норильскбыт”.
И как прекрасно медь себя показала. В
2002 году “Норильскбыт” распался на
несколько самостоятельных компаний.
И никто больше не занимался этим. Потому что инновации такого рода требуют
больших первоначальных вложений, и ни
одна из частных коммунальных организаций не могла или не хотела позволить
себе это. И это не единственный пример
преимущества мощной компании перед
рядом мелких. Хотя задачи у всех коммунальников одинаковые: управление многоквартирными домами, производство
общестроительных, электромонтажных
и санитарно-технических работ, предоставление коммунальных услуг по электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению.

Одной из важнейших задач таможенной службы является
защита национальных и экономических интересов страны.
Сотрудники Таймырской таможни добросовестно выполняют
свой служебный долг, укрепляя безопасность территории, повышая ее авторитет в крае и России. Профессия таможенника
требует особых личностных качеств: гражданской ответственности и мужества, честности, неукоснительного выполнения
таможенного законодательства. Значительная часть промышленной продукции территории идет на экспорт, именно поэтому обеспечение экономической безопасности и стабильного
развития города Норильска невозможно без четкой и грамотной работы каждого сотрудника вашей службы.
Благодарю вас за добросовестное исполнение служебного долга, высокий профессионализм и ответственность.
Желаю новых успехов в вашей работе на благо Норильска,
Красноярского края и России! Здоровья и счастья вам и вашим семьям!

Растет родимый
На чем рынок стоит

Александр Акантьев: “Глобальная задача –
минимизировать расходы населения”

Уважаемые сотрудники Таймырского таможенного поста!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем таможенника Российской Федерации!

❚ РЫНКИ

Виктор ЦАРЕВ

– Некоторое время назад весь жилой фонд Большого Норильска обслуживался структурным подразделением
Норильского комбината – предприятием “Норильскбыт”. Норильчане помнят
и тот порядок, который поддерживался
в подъездах, и отличное состояние коммуникаций, и уровень услуг. Новое – это
хорошо забытое старое? Управляющая
компания, созданная под эгидой “Норильского никеля”, собирается стать лидером в жилищно-коммунальной сфере?
– Планы у нас действительно амбициозные, но забегать вперед и давать
громкие обещания не будем. Сейчас мы
обслуживаем всего 19 процентов жилого
фонда Большого Норильска. И не надо
забывать, что нашей компании исполнился только год. Многое находится в
стадии становления, наработок. В будущем планируется все закупки – и оборудования, и материалов – делать через
Единое складское хозяйство Заполярного филиала, что приведет к снижению
затрат и, соответственно, к улучшению
качества обслуживания. Мы находимся под жестким контролем руководства
компании, что также накладывает на нас
дополнительные обязательства. Задача
нам поставлена предельно ясно – в обстановке честной конкуренции с другими жилищными компаниями добиться
лучших результатов в работе. И оценку
эту должны поставить сами жильцы.
В “Норильскбыте” я проработал около 20 лет. Был и главным энергетиком, и
главным инженером предприятия. Хорошо знаю, как была поставлена работа.
Сейчас другие времена, но кое-что из
прошлого опыта обязательно пригодится. И конечно, крупному предприятию
во многом легче организовать работу.
Вспомните, в 1994 году медные отопительные трубы в жилых домах начал

Николай ЩИПКО

Валентин ПЕТРОВ

по пешеходному мосту. Кроме спортивно-развлекательных зон в районе моста
через ручей Кайерканский по проекту
должна появиться первая площадка для
выгула собак.
На грантовые деньги будет претендовать и проект благоустройства больничного городка, также находящегося в стадии
завершения. Пока не ясно, какая скульптурная форма появится перед родильным
домом – аист или “Роднулька”. Окончательное решение совет примет на следующем
заседании.
Проект детской игровой площадки
“Бригантина” с видом на набережную УстьХантайского водохранилища отправят на
грант снежногорцы.
Если заявки на грант практически не
вызвали вопросов у членов градостроительного совета, эскиз въездного знака,
презентованный начальником управления
архитектуры и градостроительства Ириной
Соболевой, было предложено доработать.
Отложено на неопределенное время и
эскизное предложение по строительству
детского игрового комплекса при торговом
центре “Руслан”. В этом районе до конца
2013 года должен появиться аналогичный
объект – “Арена-Норильск”, поэтому размещение еще одного, на улице Талнахской,
признано нецелесообразным.

Амбициозные планы

На цены давит страх
По итогам минувшей недели доллар
стал стоить немного дороже. Если на начало недели курс составлял 30,9 рубля за
доллар, то к выходным доллар стал стоить
31,33 рубля. То же самое касается и евро:
его курс подрос с 42,7 до 43,12 рубля.
Нефть, к счастью, никаких неприятных сюрпризов за минувшую неделю не
принесла. Начала в районе 110 долларов
за баррель и практически на тех позициях к концу недели осталась.
Вечером пятницы цена тонны меди –
главного индикатора сырьевых тенденций,
как считают аналитики, – повысилась и составляла 7115,5 доллара. Если же говорить
о динамике стоимости меди за весь 2011
год, то она большей частью нисходящая.
Хотя не без исключений. К примеру, в январе тонна наличной меди на Лондонской
бирже стоила 9555 долларов, в феврале
– 9867, а в марте уже – 9530, в апреле – 9483,
мае – 8927. В июне цены пошли вверх: 9045
долларов за тонну меди, в июле – 9619. А
потом опять вниз: август – 9041, сентябрь
– 8314,8, в среднем за прошедшие дни октября – 7179 долларов за тонну.
И как выясняется, пятничный оптимизм “медных” биржевых игроков был
также вызван приближением саммита
Евросоюза. Инвесторы рассчитывали как
раз на то, что в ходе встречи европейских
лидеров может быть разработан план

выхода из долгового кризиса Еврозоны.
Впрочем, цены могут ощутимо пойти
вверх из-за глобального дефицита, который прогнозирует Международная исследовательская группа по меди. В 2012 году
он может составить 250 тысяч тонн по
сравнению с 200 тысячами тонн в 2011-м.
А еще, как считают аналитики банка
Barclays Capital, нынешние биржевые котировки меди занижены из-за чрезмерных
страхов о будущем мировой экономики.
Уйдут страхи – поднимутся цены. И касается это, в общем-то, не только меди.

В тему
Правительство России ввело прогрессивную ставку экспортной пошлины на
рафинированную медь вместо действующей в настоящее время плоской 10-процентной экспортной пошлины. Соответствующее постановление, опубликованное
в пятницу в “Российской газете”, вступает
в силу через 30 дней. Согласно документу,
ставка вывозной таможенной пошлины
на рафинированную медь будет определяться с учетом сложившейся за период
мониторинга средней цены на медь на
бирже LME, а рассчитываться в зависимости от уровня средней цены на медь
по трем формулам: для цены до 6000 долларов за тонну, при цене на Лондонской
бирже в 6000–8000 долларов за тонну и
для цены выше 8000 долларов за тонну.
Кстати, вчера утром на биржах в Шанхае и Сингапуре отмечено повышение
биржевых котировок меди.

– С какими результатами вы закончили первый год работы?
– По состоянию на 21 октября заасфальтировано 13 тысяч 707 квадратных
метров дворовых территорий, отремонтировано почти две тысячи квадратных
метров кровли. Причем в производстве
работ по ремонту рулонных кровель ООО
“НЖЭК” успешно применяет рулонный
кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал – техноэласт. Он
рекомендован к применению в условиях
Крайнего Севера, а его характеристики
удовлетворяют самым жестким погодным
условиям. Срок службы материала – до 30
лет. Более 20 тысяч погонных метров межпанельных стыков загерметизировано.
Четыре с половиной тысячи километров
погонных метров систем тепловодоснабжения отремонтировано. Произведена
замена 17 лифтов, качественно отремонтировано 68 подъездов. Выполнен ремонт
и окраска восьми с лишним тысяч квадратных метров фасадов. Закуплены и установлены урны и мусорные баки.
Что касается работ по герметизации
межпанельных стыков, то наше предприятие использует хорошо зарекомендовавшие себя герметики – сазиласт и оксипласт,
– обладающие высокими эксплуатационными характеристиками, подтвержденными
многолетним использованием в ремонте.
Всего по программе капитальных ремонтов многоквартирных домов на текущий год запланировано более 118 миллионов рублей, и эти средства будут полностью освоены. По программам текущих
ремонтов на год запланировано около 83
миллионов рублей.
– К нам в редакцию приходят письма,
жильцы благодарят за создание во дворах
условий для детского досуга.
– Да, во многих дворах были благоустроены детские площадки, установлены качели. Облагорожены не только места досуга
детей, но и взрослых. Но мы на этом не будем останавливаться. Планируется проведение дальнейших работ по установке детских
игровых площадок и комплексов.
– Какие основные задачи Норильская
жилищно-эксплуатационная компания
ставит перед собой на ближайшее время?
– На настоящий момент численность
НЖЭК составляет чуть более 200 человек. Но с 1 декабря мы начнем увеличивать штат, и в перспективе он станет вдвое
больше. Если в Кайеркане жилой фонд по
договору подряда обслуживала управляющая компания “Оганер-Комплекс”, то в
будущем году мы будем осуществлять это
собственными силами. Пока мы арендуем автомобильный транспорт, но после
Нового года создадим собственную автотранспортную службу. Со дня на день
нам поступит значительное количество
электроинструмента, закупленного на материке. С этой навигацией уже поступили
в Норильск контейнеры с необходимыми
ремонтными материалами.
Если же говорить о глобальных задачах,
то их две. Первая – обеспечить комплексный подход к работе в сфере ЖКХ. Вторая –
минимизировать расходы населения путем
реализации проектов, связанных с энергосбережением и повышением эффективности
коммунального обслуживания.
– Как вы оцениваете работу НЖЭК за
минувший год?
– Подводя предварительные итоги деятельности в первый год работы компании,
следует отметить, что в целом с поставленными задачами на 2011 год коллектив
справился, и мы с оптимизмом смотрим в
будущее.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Доступ верующих
круглосуточно
27 октября чартерным рейсом в Норильск доставят Пояс Пресвятой Богородицы.
Встретят православную святыню в аэропорту епископ Енисейский и Норильский
Никодим и глава города Сергей Шмаков.
Напомним, что в прошлый четверг Пояс Богородицы, хранящийся в Ватопедском монастыре на
Афоне, впервые доставили
в Россию. С 27 по 29 октября
ковчег со святыней будет выставлен в норильском соборе Всех Скорбящих Радость.
Сразу по прибытии в северный город в храме состоится
богослужение. Доступ верующих в дни пребывания Пояса Богородицы в Норильске
будет круглосуточным. По
словам священнослужителей, часть одежды, которую
Богородица носила при жизни, обладает удивительной
силой и помогает женщинам
при рождении детей.

Утром 29 октября, перед тем как продолжить
путешествие по России,

ковчег со святыней побывает на “Норильской Голгофе”.

Пояс Пресвятой Богородицы прибывает на нашу землю
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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

С МИРУ ПО НОВОСТИ

Фигурально выражаясь

Техника и артистизм в фигурном катании главное

◀ Начало на 1-й странице
– До скольки лет дети могут заниматься в ДЮСШ?
– вопрос Елене Поздняковой.
– Пока не окончат общеобразовательную школу.
В фигурном катании остаются в основном те, кто собирается связать свою жизнь с этим видом спорта. К
примеру, стать тренером.
– У вас было именно так?
Елена Позднякова кивает.
– Я являюсь воспитанницей норильской школы
фигурного катания. Каталась в “Арктике” с момента
открытия. Закончила в Ленинграде институт физической культуры. Потом вернулась в Норильск. Работаю тренером уже 30 лет.

Елена Позднякова. – Хотя мы очень надеемся, что
перспективные фигуристки 1996 года рождения из
нашей страны выйдут в лидеры и прославят Россию.
К фигурному катанию сейчас предъявляют больше
требований, – продолжает она. – Это, в частности,
касается вращений. Каждый элемент имеет свой
уровень сложности. Если ты выполняешь четвертый
уровень, то получаешь максимальное количество
баллов, в то время как первый уровень будет “стоить” меньше. Вы, наверное, знаете, что в последние
годы в фигурном катании изменилась система оценки. Если раньше баллы выставлялись за технику и
артистизм, то сейчас оценивается каждый элемент.
Все это плюсуется. Еще есть такая оценка, как ком-

Характерный звук удара лезвия конька о лед.
Ласточка. Вращение. Поворот. Прыжок.
Когда истекает время тренировки, группа разрумянившихся девочек, тех самых, что исполняли
композицию на льду, подъезжают к выходу с катка.
Большинство из них занимаются фигурным катанием почти всю свою жизнь. Без преувеличения.
К примеру, одиннадцатилетняя Нина Колесова
в этом виде спорта уже семь с половиной лет. Рассказывает, пришла когда-то в “Арктику” с мамой,
увидела, как катаются девочки, и сама захотела. Тринадцатилетняя Юля Перевозникова занимается девять с половиной лет. “Стаж” четырнадцатилетней
Кати Ковальской еще больше – одиннадцать (!) лет
в фигурном катании. Девочка рассказывает, друзья
и одноклассники, увидевшие как-то ее выступление,
были поражены. Кто-то после этого даже выразил
желание непременно заняться этим видом спорта.
– А я им говорю: все, уже поздно, – смеется Катя.
– Наверное, бывают минуты, когда не хочется
выходить на лед?
– Бывают! – не собирается скрывать Юля Перевозникова.
Остальные девочки смеются, соглашаясь с ней.
– Но потом себя пересиливаешь, – продолжает
Юля. – Я считаю, если уж начал заниматься спортом
– нужно идти до конца.
– А я бы хотела кататься как Слуцкая, Леонова
или кореянка Юна Ким, – мечтательно добавляет
Настя Плотникова, пришедшая в фигурное катание
относительно недавно – четыре года назад.
– Японки, кореянки в последние годы фавориты этого вида спорта, – присоединяется к разговору

Николай ЩИПКО

Всю жизнь на льду

Первые шаги на льду

❚ СПОРТ-ТАЙМ

“Норильск” победил
В Доме физической культуры завершился детский турнир по мини-футболу в рамках
IX корпоративного турнира “Норильского никеля” по мини-футболу. В мероприятии
приняли участие команды юношей 2000/01 года рождения, воспитанники ДЮСШ-6
и ДЮСШ-5 Норильска и Дудинки. По итогам турнира команда “Норильск”
(тренер Сергей Ионин), забив 35 голов в ворота соперников и пропустив 11 мячей,
заняла первое место.

Вера АНТОНОВА
Вторую строчку турнирной таблицы заняла команда “Талнах” (тренер Рашит Хаджимуратов). Обе команды представляли
воспитанники ДЮСШ-6. “Кайеркан”, который тренирует Александр Суровцев, замкнул тройку призеров. На четвертом месте
оказалась самая юная команда “Дудинка”
(тренер Сергей Дергилев).
Главная судейская коллегия единодушно признала по итогам игр лучшими вратаря команды “Норильск” Алексея Зорина
и защитника этого же коллектива Данила

Лякишева. В номинации “Лучший нападающий” победил Александр Фортушин
(“Талнах”). Лучшим бомбардиром стал
Максим Потоцкий, забивший 10 мячей. А
“полезным игроком” турнира назван Эльсевар Рагимов (“Норильск”). Награждение
победителей, призеров и участников турнира состоится на торжественном закрытии IX корпоративного турнира по минифутболу 27 октября в 19.00 во Дворце
спорта “Арктика” в присутствии взрослых
команд группы предприятий компании, а
также МФК “Норильский никель” и гостей
праздничного мероприятия.

Похоже, присоединяемся

поненты. Здесь смотрят на артистизм, как фигурист
владеет коньком, как он танцует, как элементы совпадают с музыкой… В какой-то мере добиваться успехов в этом виде спорта, в котором всегда традиционно побеждала Россия, сегодня стало сложнее.
– В таком случае хотелось бы спросить, есть ли
среди воспитанников норильской ДЮСШ перспективные дети? И есть ли возможность у них участвовать в соревнованиях?
– Фигурное катание – это одиночный вид спорта,
поэтому много денег на эти цели нам не дают. Тем не
менее мы стараемся вывозить наиболее перспективных детей на соревнования. К примеру, очень талантливая девочка из нашей ДЮСШ – Катя Синюк.
Единственный в городе мастер спорта по фигурному
катанию. Катя была чемпионкой края, зоны Сибири,
мы выезжали с ней на первенство России. Сейчас
она учится на третьем курсе института физкультуры
и спорта в Москве. Пробьется ли там Катя – сказать
сложно. В столице, где сосредоточен большой спорт,
работают сильнейшие тренеры. Фигурное катание
там действительно на высоком уровне, и попасть в эту
среду сложно. Но надеемся, у Кати все получится.
– А ты не мечтаешь стать тренером? – вопрос
другой Кате – Ковальской, которой еще только предстоит сдавать на КМС.
– Моя мечта – получить звание мастера спорта по
фигурному катанию, – признается девочка. – Конечно, большинство тех, кто занимается фигурным катанием, реализуют себя потом в тренерской деятельности. Я для себя такой вариант тоже рассматриваю,
но все же точно с профессией еще не определилась.
Хотя мне нравится учить малышей, – добавляет
спортсменка. – Я прихожу к ним, когда в школе задают не очень много уроков и у меня есть время. Малыши такие забавные!

Кому не страшно падать?
Убедиться в этом мы смогли через полтора часа.
Хоккеисты, сменившие старших воспитанниц отделения фигурного катания, закончили тренировку, а
после них на лед “Арктики” высыпали крохи – от горшка два вершка. Самым младшим из них нет еще и
четырех. На льду с группами ребятишек занимаются
одновременно сразу несколько тренеров ДЮСШ.
Родителям на время тренировки сюда вход запрещен. Однако они каким-то волшебным образом
просачиваются на трибуны. И вот уже готова группа
поддержки.

Евросоюз и Россия завершили переговоры
по вступлению нашей страны во Всемирную
торговую организацию. Стороны сняли все
двусторонние вопросы, открывая путь
к вступлению России в ВТО до конца года.
Основным острым вопросом является процесс промышленной сборки автомобилей в РФ.
Достигнутое соглашение предполагает компенсационный механизм, который заработает, если
экспорт европейских автозапчастей в Россию
упадет в результате нового инвестиционного
режима, действующего в РФ.
Заключительный раунд неформальных многосторонних консультаций пройдет в Женеве
26–27 октября, а последнее формальное заседание
рабочей группы по вступлению РФ в ВТО запланировано на 10 ноября. В целом план переговоров
предполагает их завершение к заседанию Генерального совета организации, которое состоится
15–17 декабря. Здесь и может быть принято решение об одобрении присоединения РФ к ВТО.

Что общественность скажет
Сложные элементы по плечу только самым способным

– Дочь ходит в “Арктику” второй год, – объясняет Ирина Штучная, наблюдая из-за бортика, как
катается ее ребенок. – Настя с трех лет просила
купить ей коньки. Причем очень рьяно! Откуда
такой интерес? Около нашего дома расположен
открытый каток, и мы туда часто ходили. Нет, не
катались, а просто смотрели. По всей видимости,
Насте понравилось. И сейчас она в “Арктику” ходит с удовольствием.
– А моя Ярослава с самого маленького возраста
каталась на роликах, – присоединяется к разговору
Юлия Лебеденко. – Когда я спросила ее, куда бы она
хотела ходить, на танцы или на фигурное катание,
дочь выразила горячее желание пойти именно сюда.
Занимаемся уже несколько недель.
Змейки, пистолетики, фонарики, саночки… Дети
пробуют выполнять нехитрые элементы. Кто-то падает, снова встает. Говорят, что в отличие от взрослых дети не боятся падать. Как бы не так! Около
выхода с катка обосновалась маленькая девочка в
розовой шапке. Ни туда ни сюда. Выйти с резинового
покрытия на лед ей страшно. В “Арктике” Аня только
второй раз.
– Девочка, тебе помочь выйти на лед? Не бойся,
– подъезжает к ней маленькая фигуристка в черном.
Розовая шапка, вцепившись в бортик, машет головой. Не надо. Переломить кризис помогает мама.
Под сердитым родительским оком Аня находит в
себе мужество выйти на зеркальный лед. Движется осторожно, держась руками за бортик. Мама радостно улыбается. Говорит: сама всю жизнь хотела
научиться кататься. И потом, дети, занимающиеся
этим видом спорта, меньше болеют. С ней трудно не
согласиться.
– Мой Давид тоже до того, как пришел сюда,
никогда не стоял на льду, – кивает в сторону сына,
теперь уверенно скользящего среди других детей,
Регина Щетникова. – А сейчас – посмотрите… И
это всего через месяц занятий! Сегодня пришли
из детского сада, а сын сам начал доставать спортивную обувь. Ходит сюда с удовольствием. Даже в
первые дни не жаловался, что ножки болят. И общефизическая подготовка ему очень нравится. Нас
туда не пускают, но я все-таки краем глаза заметила,
– с улыбкой добавляет родительница, – что дети там
учатся прыгать.
– Для четырехлеток главное, чтобы они выходили на лед, пробовали что-то делать, слышали меня,
– объясняет нюансы работы с малышами старший
тренер Елена Позднякова. – На занятиях по ОФП те
же азы. Обучаем, как правильно сделать разминку,
как правильно приседать, прыгать.
– Для того чтобы избежать травм?
– Серьезные травмы у нас бывают, тьфу-тьфутьфу, очень редко. Как правило, это случается даже
не на элементах фигурного катания, а при невнимательности, если фигурист попал коньком в трещину
на льду. А вообще, наученный правильно кататься
травм не получит.
Елена ПОПОВА

По обычному
сценарию
В субботу прошел товарищеский матч
МФК “Норильский никель” и команды “Газпром-Югра”.
Традиционно начав игру со счета 2:0,
норильчане сумели завершить ее победой – 6:5.
Андрей БИТОВ
Гол Просветова и удачно исполненный Костыгиным десятиметровый в самом начале первого тайма вселяли надежду
на победу норильчан. Однако Арихин и Инников по ходу первой двадцатипятиминутки счет сравняли, а Петров добавил в
копилку газовиков 2:3. Первый тайм закончился не в пользу
северян.
Вторая двадцатипятиминутка выдалась куда более напряженной. Сначала Жданов отправил кожаный снаряд в сетку
противника, затем Лысков. А через некоторое время легионеру газовиков Эдеру Лиме удалось пробить защиту норильчан,
и сразу два гола оказалось на счету его соотечественника Робиньо – 5:5. Страсти нарастали, пока наконец победную точку
в товарищеской игре не поставил Сергей Пономарев. Команда “Норильский никель”, несмотря ни на что, выдержала собственный сценарий развития событий.

Общероссийский народный фронт (ОНФ)
обнародовал предвыборную программу.
Один из ее пунктов касается продажи
алкогольной продукции.
Народный фронт предлагает увеличить с 18 до
21 года минимальный возраст граждан, которым
разрешено покупать алкоголь и табачную продукцию. Решение по этому вопросу должно быть принято на основе широкого общественного обсуждения, говорится в предвыборной программе ОНФ.

Каким он был
Вчера в Америке вышла первая
официальная биография Стива Джобса,
написанная Уолтером Исааксоном.
В ранней молодости Стив Джобс научился
смотреть на людей не моргая, он был сторонником
нетрадиционной медицины, о чем глубоко пожалел в конце жизни, и временами страдал приступами необычайной гордости, жертвой одного из
которых прошлой осенью стал Барак Обама.
Эти и многие другие детали биографии создателя Apple можно прочитать в книге “Стив
Джобс” американского биографа Уолтера Исааксона. Он взял у своего героя 40 интервью, беседовал с Джобсом незадолго до его кончины. Как
объяснил Исааксону сам Джобс, он согласился
на откровенные беседы потому, что хотел, чтобы его дети узнали из первых уст правду о своем
отце, о том, что вдохновляло его на работу, из-за
которой семья так редко видела Стива.
Биография достаточно откровенно рассказывает также о странностях и причудах создателя
Apple. Накануне выхода книги телекомпания CBS,
которой принадлежат права на 650-страничную
биографию, обнародовала фрагменты из нее.

Тозик ищет варианты
Белорусские власти изучают опыт Украины,
где в июле пенсионный возраст для женщин
был повышен с 55 до 60 лет. Подобную
реформу в Белоруссии предложил вицепремьер страны Анатолий Тозик.
Он отметил, что необходима заинтересованность самих граждан: повышение пенсионного
возраста позволит увеличить размер пенсии
и сгладить диспропорцию – сейчас на четыре
миллиона работающих граждан в Белоруссии
приходится два миллиона пенсионеров.
Вопрос о повышении пенсионного возраста
в последнее время не раз поднимался и в России. Однако руководство страны настаивает на
том, что такие меры в ближайшее время приниматься не будут. В конце минувшей недели
спикер Госдумы Борис Грызлов также выступил
против. “Не считаю целесообразным поддержку инициатив об увеличении пенсионного
возраста, поскольку продолжительность жизни
россиян не дотягивает до европейского уровня”,
– сказал Грызлов. А премьер Владимир Путин
подтвердил, что государство и в будущем намерено поддерживать пенсионную систему за счет
доходов от экспорта нефти и газа. Примечательно, что опубликованный на прошлой неделе опрос “Левада-Центра” показывает, что более 80
процентов граждан против повышения пенсионного возраста.

Испугался
Красноярец выплатил задолженность
по алиментам в размере 425 тысяч рублей
после того, как ему запретили продавать
полученную в наследство долю в квартире.
Четыре года его бывшая супруга ждала, пока
мужчина начнет выплачивать алименты на содержание двоих несовершеннолетних детей. С
должника, официально безработного, не имеющего какого-либо имущества, удавалось получать лишь периодические выплаты. Узнав, что
бывший муж получил в наследство долю в квартире и собирается ее продать, женщина сообщила об этом судебному приставу-исполнителю, которая ограничила любые действия должника по
совершению сделок с недвижимостью. Буквально через несколько дней мужчина сам появился
в отделе судебных приставов вместе с риелтором
и покупателем. Он полностью оплатил задолженность по алиментам в размере 425 тысяч рублей
из тех денег, которые получил в качестве задатка
за продаваемую долю в квартире.
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❚ ЭХО СОБЫТИЯ

Параллельные сюжеты
На Первом международном фестивале искусств северных городов в Норильске не было
жюри. Его участникам не выставлялись оценки и не присуждались награды. Фестивальная
публика оценивала параллельное искусство аплодисментами или пустыми креслами в зале,
а самих зрителей и участников программы – профессиональные критики из трех столиц:
официальной, культурной и краевой.

Валентина ВАЧАЕВА
Евгения Розанова, театральный критик из
Москвы, впервые приехала в Норильск на празднование 60-летнего юбилея самого северного в
мире театра. Именно тогда возникла инициатива
проведения фестиваля северных городов в Норильске. Понадобилось десять лет, чтобы идея
осуществилась.
– Открытие фестиваля спектаклем Норильского Заполярного театра с точки зрения стратегии абсолютно правомерно, – считает Евгения
Розанова. – Театр сам придумал этот фестиваль,
сам организовал его и сам как рачительный хозяин, созывая гостей, показал себя со всех сторон. Фестиваль открылся спектаклем “Продавец
дождя”, который поставил Александр Маркович
Зыков. Это именно фестивальный спектакль
– мелодраматичный по жанру, с ярким и сочным
актерским исполнением. Один Старбак в исполнении заслуженного артиста Сергея Ребрия чего
стоит! Александр Зыков много лет проработал
здесь главным режиссером, последние годы он
возглавляет новосибирский театр “Красный
факел”. Но здешняя публика и, конечно, актеры
норильского театра его хорошо помнят, знают
и любят. Норильск соскучился по “зыковскому”
театру. Спектакли, поставленные им здесь, были
всегда содержательные, глубокие, а исследуемые
проблемы несли активный позитивный заряд.
Сквозь этот заряд высвечивалась энергичная
фигура режиссера со своей человеческой и гражданской позицией. Особый пружинный ритм
этих спектаклей практически всегда соотносился
с замечательной музыкальной фактурой. Музыку
нередко писали специально к спектаклям Зыкова
далеко не худшие композиторы своего времени,
такие как, например, Владимир Дашкевич.
Приглашение на постановку “своего” режиссера оказалось не просто стратегической страховкой – здесь уж точно не подкачаем! – но привнесло удивительно теплую и ностальгическую
ноту в атмосферу открытия фестиваля.

Абсолютно необходим
– Вы, член жюри множества российских
театральных форумов, в том числе и краевой
“Театральной весны”, много раз писали и говорили о том, что нигде нет такого количества
фестивалей, как в России. И вот еще один – на
Крайнем Севере, в Норильске.
– Фестиваль этому городу абсолютно необходим. Его программа была обоснована тем, что хотелось привезти сюда то, чего уж точно здешняя
публика не видела. Чтобы, если не удивить, то,
по крайней мере, обнаружить пласты в культуре,

стороны, предостережение о трансформации человеческой природы, когда сам человек плывет
по течению и не прикладывает усилий для того,
чтобы изменить неотвратимое, но с другой – это
хрупкость человека, его одиночество и осознание
своей ненужности, доведенное Кафкой почти до
гротескного абсурда, до фантасмагории. История двадцатого века неоднократно демонстрировала трагические трансформации человеческой
природы. А результат этой трансформации – нынешний человек с его материальным запасом
прочности. Мне показалось, что в исландском
спектакле, при том что он добротно скроен, не
достает обобщения.

Открытый финал
– Под занавес фестиваля были показаны
два камерных спектакля, вызвавшие неоднозначную зрительскую реакцию.
– Моноспектакль Сары Маргрет Оскал “Все
вместе” оказался необычным для публики. И он
действительно выходит за рамки привычного театрального спектакля. Актриса “входит” в предлагаемые обстоятельства этюдным методом и
пытается с помощью пластики, мимики и жестов
обозначить свою собственную реакцию как актрисы на ту историю, которую она рассказывает.
Этот прием очень интересен. Он напоминает то,
как дети разыгрывают какую-нибудь услышанную историю. Часто при этом они используют
способ передразнивания, когда говорят якобы от
чьего-то лица. Для актрисы Сары Маргрет этот
способ передразнивания взят за основу ее игровой манеры. Ведь она, как и дети о своих родителях или знакомых, рассказывает и показывает
те персонажи саамских легенд, которые сама, как
представительница этого народа, хорошо знает.
Поэтому спектакль “Все вместе” демонстрирует
необычный тип театра – очень личностный, но в
то же время азартно игровой. Через него мы узнаем характер саамов, их природу, образ жизни
(этому помогает видеоряд на экране, установленный на месте суперзанавеса за актрисой) и в
конечном счете их культуру. Сара Маргрет предстала на фестивале не только как актриса, но и

как проводник по книге памяти своего народа.
Финальным показом фестиваля стал спектакль
“Жалость” театра из финского города Тампере.
Думаю, что он был скорее многоточием, чем ярко
выраженным завершением столь масштабного
явления, как международный фестиваль. Это также практически моноспектакль, в пространстве
которого (гостиничный номер) предельно откровенно существует актриса Уитто Пиррко, если не
считать мужчину, который все сценическое время
обнаженным неподвижно лежит на кровати. В
этом спектакле, поставленном по пьесе известного
в Европе датского драматурга Астрида Заальбаха,
режиссер Хилька Хиттенен соединила два пласта:
собственно театр и видеоизображение. Оформление спектакля изобретательно создает видеокамера Паулы Лектонен. Интерьер гостиничного
номера и его постоялица попеременно предстают
на большом экране, как на плоскости одной из
стен либо своеобразного зеркала, отражающего и
подчеркивающего динамику слома психологических состояний героини. Тогда этот экран становится своеобразным метазеркалом, отражающим
душевный эксгибиционизм героини спектакля.
Одинокая немолодая женщина после бурно проведенной ночи наутро с недоумением обнаруживает у себя в постели обнаженный труп мужчины.
Вот тут бы и начаться детективу. Но этого жанра
на фестивале не было. Сюжет спектакля методично вскрывал патологическое состояние героини,
усугубляемое перманентным приемом алкоголя.
На сценах европейских театров спектаклей
про одиночество и различные патологии огромное количество. Каждая такая история – это сеанс психоанализа. Подобного рода материал все
чаще заполняет и российское сценическое пространство. Актеры в них работают, как правило,
отлично. Но их содержание, на мой взгляд, не
формирует сознание, а разрушает его. И результатом подобных сценических высказываний будет обращение к доктору не только их героев, но,
к сожалению, и представителей публики.
Открытый финал фестиваля в какой-то мере
получился вынужденным, так как вовремя не
прилетел авторский театр Карштайна Солли из
Норвегии. Конечно, фестиваль должен быть разнообразным, и мне кажется, что еще он должен
нести некий знак позитива и обязательно учитывать место своего пребывания и своего зрителя.
Я предложила бы устроителям следующих
“Параллелей” организовать фестиваль не городов, а северных стран мира, пересекающих 69-ю
параллель. В этом случае и сама культура будет
представлена шире, и программа плотнее.

Основные требования к кандидатам:
✧ среднее или высшее профессиональное образование (технические специальности);
✧ при среднем профессиональном образовании стаж работы по оперативному управлению производством не менее
пяти лет, при высшем профессиональном образовании
стаж работы по специальности не менее трех лет;
✧ знание руководящих материалов по вопросам материально-технического снабжения производства и планирования, основ технологии производства, номенклатуры
выпускаемой продукции, системы и методов учета хода
производства, делопроизводства диспетчерской службы,
организации диспетчерской связи, прохождения информации, учета и отчетности проводимой работы;
✧ навыки практического использования пакета программ
Microsoft Office (Word, Excel);
✧ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
✧ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
✧ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки,
документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 3 ноября 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться
в отдел по работе с персоналом управления закладочных,
технологических и строительных материалов: г. Норильск,
АБК УЗТСМ, кабинеты 103, 104 (проезд автобусами №6 и
№11 до остановки “Цементный завод”).
Телефоны 35-34-84, 35-38-87.

Друзья семьи и коллеги выражают соболезнования
Ананко Ольге Валентиновне и ее сыновьям Илье и Алексею
по поводу безвременной кончины мужа и отца
АНАНКО
Александра Владимировича.
Скорбим вместе с вами.

21 октября 2011 года внезапно остановилось сердце

Ближе всего

АНАНКО
Александра Владимировича,

– “Грызунов”, Дэйва Кэрролла, “Черную курицу” норильчане приняли очень хорошо, но
самой высокой оценки публики был удостоен
спектакль “Метаморфозы” театра из Рейкьявика. Сколько баллов поставила исландцам театральный критик Евгения Розанова?
– Спектакль до Норильска объездил много стран, в прошлом сезоне на международном
фестивале “Новая театральная реальность” был
удостоен высшей награды. Этот факт биографии
спектакля является лучшим “рекомендательным
письмом”.
Реакция норильской публики была однозначной, она приняла “Метаморфозы” с большим
воодушевлением. В способе общения актеров,
бережном отношении партнеров друг к другу
прослеживается серьезная театральная школа.
Исполнитель главного героя Грегора Замзы Матиас Лек демонстрировал отменное владение
акробатикой. Но проблема превращения в другое существо – это знак, метафора. Это, с одной

Николай ЩИПКО

Евгения Розанова:
“Фестиваль этому городу абсолютно необходим”

неведомые норильскому зрителю. По-моему, это
удалось. Другое дело, что есть и другое искусство,
незнакомое норильчанам, но опыт, полученный
при проведении первого фестиваля, пригодится
в подготовке следующего. Думаю, что самое ценное в норильском фестивале то, что зрителю показали спектр разных культур Севера.
Финский ансамбль “Грызуны” поет и играет
рок для детей совершенно разного возраста. Делает это невероятно заразительно, со вкусом и,
главное, доходчиво. Этот ансамбль кроме культурной составляющей выполняет и некую социальную миссию, разговаривая языком музыки с
детьми как с равными.
Интересным фестивальным событием стало
участие рок-группы всемирно известного канадского музыканта Дэйва Кэрролла. Песней United
Breaks Guitars Дэйв увековечил не только реальную историю из своей жизни, когда его гитара
была разбита при разгрузке багажа представителями авиакомпании United Airlines в 2008 году.
Музыкант оповестил мир о своей истории через
социальные сети, мгновенно получив миллионные ответы пользователей, возмутившихся поведением сотрудников компании. В результате чего
обрел еще большую популярность не только как
музыкант, но, главное, как человек, который смог
защитить свое человеческое достоинство.
Очень важно, что на фестивале был показан
детский музыкальный спектакль “Черная курица” по сказочной повести Антония Погорельского. Нужно отдать должное норильскому зрителю:
зал был переполнен. На спектакле было много
детей. Явно ощущался интерес к столь необычному для Норильска виду искусства, как опера,
да еще для детей. Хотя в репертуаре местного театра есть детские спектакли, но их всегда будет
мало.
Многое в оперном спектакле “Черная курица” впервые. Специально для него была написана музыка. Сама история впервые взята как
основа для театральной оперной постановки.
Взрослое поколение может помнить интересный
мультфильм режиссера Юрия Трофимова, но
спектакль-опера поставлен впервые. Здесь многое сошлось, многое получилось. И то, что в рамках фестиваля искусств был привезен спектакль
большого стиля, украсило программу.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении закладочных, технологических
и строительных материалов
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
на замещение вакантной должности начальника смены
производственно-диспетчерского отдела

Таких спектаклей, как “Жалость”, на сценах европейских театров очень много

начальника отдела эксплуатации и ремонта горного оборудования управления главного механика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”. Ему было всего 52 года…
Он начал свой трудовой путь на Норильском комбинате
в 1980 году. Александр Владимирович был замечательным
специалистом во всем, что касалось обеспечения стабильной и безаварийной работы оборудования горнодобывающих переделов. В бесперебойной работе шахт и рудников ЗФ
есть весомая доля и его труда.
За добросовестный труд А.В.Ананко неоднократно был
поощрен благодарностями и грамотами руководства, ему
присвоено звание “Кадровый работник ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Он был веселым, добрым, отзывчивым, коммуникабельным человеком.
Коллектив управления главного механика ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель” скорбит по поводу безвременной кончины А.В.Ананко и выражает глубокие соболезнования семье и близким покойного.
Добрая память об Александре Владимировиче надолго
сохранится в наших сердцах.
Коллектив управления главного механика
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”

❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

Уставный урок – отличный опыт
С 17 по 21 октября во всех школах края прошли уставные
уроки, направленные прежде всего на формирование
у учащихся активной гражданской позиции. Школьники
получили ответы на вопросы избирательного процесса
и пришли к выводу, что каждый человек должен
реализовать свое избирательное право.
Роман ГРИГОРЬЕВ,
ученик 11а класса СОШ №6
В каждом общеобразовательном учреждении города
на уставном уроке побывали депутаты горсовета. В школе №6 урок провел Леонид Соломаха, в многопрофильной
гимназии №4 ученики встретились с Виталием Толстовым.
Встречи в каждой школе прошли оригинально и своеобразно. Ребята поделились своими впечатлениями об уставном
уроке.
Андрей МИХАЛЬЧЕНКО, одиннадцатиклассник, президент школы №6:
– Выборная тема для меня актуальна, так как в будущем
я собираюсь не только использовать свое право голосовать,
но и принимать активное участие в политической жизни на-

шего региона и страны в целом. Я получил большое количество
интересной и, главное, полезной информации. К президентским
выборам 2012 года мне еще не исполнится 18 лет, так что в них
я не смогу принять участие. Но на мой настрой узнать больше о
выборной системе в России это не повлияло. После того как учитель ознакомила нас с работой депутатов и членов избирательной комиссии, о которых я, кстати, практически ничего не знал,
каждый мог ощутить себя избирателем. Я узнал об обязанностях всех, кто так или иначе задействован в выборном процессе.
Считаю, что такие уроки необходимы.
Карина ПОЛЯКОВА, одиннадцатиклассница гимназии №4:
– Уставный урок прошел у нас в форме деловой игры. Ученики 11-го социально-экономического класса “провели” собрание Государственной Думы РФ. Ребята наглядно продемонстрировали, как подводились итоги выборов президента РФ 2008
года. Больше всего впечатлило то, что одноклассники подошли
к проведению урока весьма ответственно и творчески. В те моменты, когда нужно было изобразить послов стран ЕС, ребята
для большей реалистичности демонстрировали знания иностранных языков.
Побывавший на уроке Виталий Толстов рассказал о депутатских обязанностях, о важности участия в выборах. Помимо
вопросов, касающихся политики, мы спрашивали его о карьере,
интересах. Школьники удивились его способности совмещать
ответственную работу и огромное количество хобби. В конце
урока ребята предложили депутату чаще встречаться с будущими избирателями.
Подобные уроки – хороший опыт в области коммуникации,
создания моделей различных ситуаций и их практического применения.

Руководство и коллектив ПО “Норильскремонт” ООО
“Норильскникельремонт” выражают глубокие и искренние
соболезнования главному диспетчеру производственного
управления ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” Гаврикову
Леониду Васильевичу и всем его близким в связи с трагической гибелью его супруги
ГАВРИКОВОЙ
Ирины Сергеевны.
Скорбим и разделяем вместе с вами боль невосполнимой
утраты.

Руководство и коллектив ПО “Норильскремонт” ООО
“Норильскникельремонт” выражают глубокие и искренние
соболезнования директору механического завода Володько
Сергею Петровичу и всем его близким в связи со скоропостижной кончиной его матери
ВОЛОДЬКО
Надежды Михайловны.
Скорбим и разделяем вместе с вами боль невосполнимой
утраты.

Будущий электорат проявляет интерес к выборам

www.norilsk-zv.ru
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