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❚ БОЛЬШОЙ АРГИШ

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Тайная жизнь нухуко

Норильск
благословленный

Ольга ЛИТВИНЕНКО
С такой интриги началась интерактивная
игра для норильских дошкольников “Сказка
об ожившем олененке”. Это часть познава-

тельной программы, проводимой в нашем городе перед праздником встречи зимы – Большим аргишем – для норильчан самых разных
возрастов. “Дошкольная” часть прошла в двух
детских садах – “Топ-топ” и “Золушка”.

По сценарию, Черный Шаман (переодетый артист ансамбля “Хэйро”) вселил злого
духа в живого олененка, и олененок стал
игрушкой. Чтобы его оживить и не дать шаману сделать игрушечными всех остальных
живых существ, дети должны узнать секреты изготовления национальных игрушек
народов Таймыра. Через игровой сюжет
гости из Дудинки – представители коренных этносов – рассказали детям о долганских, нганасанских и ненецких игрушках.

Сегодня в Норильск по благословению Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла доставят великую христианскую святыню –
Пояс Пресвятой Богородицы.
Николай ЩИПКО

Как завороженные, дети смотрят на Черного Шамана и слушают его завывающий
голос: “Я превращу все живое в игрушки! И тысячи веков земля не будет носить
ни одного живого существа!”

Любимые образы
Народы Севера делали своим детям незатейливые игрушки из любого подручного
материала: дерева, костей птиц и животных, оленьих рогов, камешков, обрезков
меха и сукна, мха. Образы для игрушек (как
и сюжеты для игр) брались из повседневной
жизни. Детям делали игрушечные лодки,
мауты, нарты для игры в аргиш (кочевье),
фигурки животных, обитающих в тундре,
девочкам – куклы, мальчикам – ножи.
Одним из любимых игровых образов
всегда был олень. Это животное – основа
жизни в тундре. Он дает пищу, одежду, кров
и, конечно, возможность кочевать и охотиться. Фигурки оленя обычно вырезали из дерева. Считалось, что чем больше таких фигурок
у ребенка, тем счастливее будет его судьба.
– По долганскому поверью, если мальчик в детстве играет в оленей, если их у него
много, то и у взрослого будет большое стадо и безбедная жизнь, – говорит главный
специалист Таймырского дома творчества
Анна Барболина.

Долганская игра “Шапка”: успеть подпрыгнуть и надеть

❚ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Даже если очень хочется – нельзя
Аннулировано свидетельство на получение
социальной выплаты семье, нарушившей условия
программы переселения. Перечисленные ей средства
будут перераспределены. По пяти аналогичным
случаям нарушения закона ведется проверка.

Лариса ФЕДИШИНА
С начала года специалисты управления содействия
переселению администрации Норильска направили 802
запроса в различные регионы страны на участников программы и членов их семей, сообщил заместитель начальника управления Андрей Захаров.

Не обманывай,
тебя уличат
Надо полагать, каждый участник программы переселения на материк знает, что проект построен на нормативах, прописанных в 125-м федеральном законе, который в числе прочих условий диктует и такое: участником
программы может стать житель Крайнего Севера, не
имеющий квартиры или дома в других регионах России.
В первую очередь в зону особого внимания специалистов управления содействия переселению, а также ОБЭП
и прокуратуры, которые ведут параллельную проверку
документов граждан, попадают люди, выписавшиеся из
Норильска и некоторое время проживавшие в других го-

Национальные шумовые инструменты
(в руке у мальчика) имитируют звуки природы

Северные народы очень бережно (и это
не громкие слова) относятся к природе в
целом и к оленю в частности. От забитого
животного ничего не выбрасывают, все идет
или в пищу, или на одежду, или на предметы быта. Даже кости перемалывают в муку.
Из костей делают и детские игрушки.
– Самодельная детская игрушка у нас
высоко ценится, – рассказала “ЗВ” председатель ненецкого семейного клуба “Май
Ма” (“Радость”) Елена Евай. – Не каждый
мужчина умеет выстрогать и собрать те же
игрушечные нарты. Поэтому искусно сделанную игрушку можно обменять, например на пушнину.
Продолжение
на 2-й странице ▶

родах и поселках. Но оказалось, что получить государственную поддержку при покупке жилья намереваются и
граждане, не менявшие место прописки (регистрации),
но успевшие приобрести квартиру или дом на материке.
Очевидно, они рассчитывали обмануть законодательство.
Не получилось.
– Гражданам не стоит пытаться обойти закон, поскольку тогда речь будет идти об уголовной ответственности, – отметил заместитель начальника управления
содействия переселению администрации Норильска
Андрей Захаров.
Есть еще одна проблема, с которой столкнулись сотрудники этого ведомства: граждане не торопятся освобождать норильские квартиры. Тем самым нарушают
краевой закон, который не предусматривает отсрочек по
сдаче жилых помещений муниципалитету. И тормозят
продвижение городской очереди на получение жилья,
препятствуют расселению норильчан из аварийных домов. Но и эти обстоятельства, похоже, мало заботят недобросовестных участников программы.
Продолжение
на 2-й странице ▶

В прошлый четверг в Санкт-Петербурге делегацию Ватопедского монастыря из Греции и Фонда Андрея Первозванного, организовавшего эту акцию,
встретил российский премьер-министр
Владимир Путин.
Тысячи паломников посещают Ватопедскую обитель на горе Афон только для того,
чтобы помолиться перед этой святыней об
исцелении от многих болезней. Известно,
что в монастыре изготавливаются небольшие копии этого пояса, помогающие бесплодным женщинам родить детей…
В Норильск святыню привезут из
Екатеринбурга. В этот же день в 18.00 в

норильском соборе Всех Скорбящих Радость начнется всенощная.
28 октября в 9.00 в храме пройдет Божественная литургия.
В последний день пребывания, 29 октября, с 7.00 до 7.30 с горы Шмидта и от
Поклонного креста Поясом Богородицы будет благословлен весь северный
город.
Из Норильска делегация отправится во Владивосток. С 1 по 4 ноября Пояс
Богородицы будет находиться в Красноярске, где пройдет крестный ход.
Пребывание святыни в России завершится 23 ноября в Москве.

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

На работе как Сократ
В корпоративном университете “Норильский никель” прошел
семинар-тренинг для и. о. руководителей служб персонала
“Как Сократ: публичные выступления и презентации блестяще”.
Марина СОКОЛОВА
Сложно представить успешного человека, не умеющего выступать перед аудиторией, боящегося публики и с трудом
выражающего свои мысли. Преуспевающий лидер должен уметь выразительно и
убедительно говорить. Мастерство публичных выступлений и презентации необходимо каждому независимо от сферы
деятельности и занимаемой должности.
По словам заместителя начальника
управления по персоналу и социальной
политике Заполярного филиала Марины
Матович, умение выступать перед слушателями необходимо в любой профессии, но
особенно в той, где руководитель общается
с разными категориями персонала. Трудно
добиться понимания и одобрения при решении сложных производственных задач,
если не можешь ясно выразить свои мысли.
– Тренинг “Как Сократ: публичные
выступления и презентации блестяще”

организован для руководителей служб
персонала, так как именно им ежедневно
приходится сталкиваться с ситуацией,
когда необходимо высказать свое мнение,
отстоять позицию, убедить руководителя
в правоте своего мнения. Зачастую нашим специалистам приходится готовить
презентации или выступать на конференциях, – объясняет Марина Матович. – С
целью освоения пусть не всех, но самых
важных секретов публичного выступления и был организован семинар-тренинг
с привлечением бизнес-тренера ООО
“Ораторика” Никиты Непряхина.
Как отметила Марина Матович,
программа тренинга была составлена с
учетом результатов предварительного
анкетирования, которое провели среди
участников. В анкетах они отметили то,
о чем бы им хотелось узнать.
Продолжение
на 3-й странице ▶

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ АКТУАЛЬНО

Детская
модернизация
До конца года будут заменены оконные блоки и закуплено оборудование
для детской городской больницы.
В рамках модернизации системы здравоохранения заменят 458 оконных
блоков на общую сумму 25,5 млн рублей (средства федерального бюджета). Также в рамках модернизации в
детскую горбольницу будет закуплено медицинское оборудование общей
стоимостью 18,4 млн рублей из средств
федерального бюджета. В частности,
аппараты УЗИ, инкубаторы для выхаживания новорожденных, аппараты
искусственной вентиляции легких, кюветы для новорожденных.

ОАО “ГМК
“Норильский никель” – 6324 рубля.
ОАО “Полюс Золото” – 1868 рублей.

Игра в шашечки
В закон о такси, вызвавший негодование многих водителей,
внесены поправки. Норильские таксисты по-прежнему не понимают,
зачем нужны некоторые требования нового закона и как будет
регулироваться его исполнение. Между тем на фоне общего ажиотажа
цена на проезд в такси поднялась до ста рублей.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Первый вариант закона, регламентирующего работу фирм такси, президент России
подписал в апреле этого года. По городам
страны тогда прокатилась волна акций протеста. Водители выходили на митинги и выступали не против государственного регулирования рынка таксоперевозок как такового,
а против конкретных положений документа.
В обсуждение и освещение темы активно включились российские СМИ. Пролоббировать изменения тем не менее не получилось: 1 сентября закон вступил в силу в

своем “весеннем” варианте. С этого же дня
в Министерстве транспорта Красноярского
края стали принимать документы для выдачи разрешений на перевозку пассажиров
легковым такси.

Вопросы без ответов
Норильск давно ни в каких акциях протеста не участвует. Но наши таксисты не остались в стороне от горячей темы. Например, на городском медиапортале появилась
отдельная ветка, посвященная обсуждению
новых правил. Водителей, в частности, не

устраивает, что за разрешением нужно
ехать в Красноярск.
– Мне непонятно, почему нельзя посадить здесь, в Норильске, представителя
Минтранса, чтобы он принимал документы
и отвечал на вопросы, – пишет один из участников дискуссии. – Чтобы получить разрешение на работу, кому-то нужно собрать до
19 разных бумажек и справок и привезти их
в Красноярск. А если ошибка? Ехать обратно, исправлять и снова везти?
Эту же проблему озвучили руководители норильских фирм такси на прямой линии
с представителем краевого Министерства
транспорта, состоявшейся в пресс-центре
городской газеты “Заполярная правда”.
– С этим вопросом нужно обратиться
непосредственно к министру, – пояснил
главный специалист отдела транспорта
Минтранса края Виталий Гуркаев. – Лучше
составить коллективное письменное обращение. Пока делегировать полномочия по
выдаче разрешений кому-то из представителей городской власти юридически невозможно, поскольку любой представитель
вашего муниципалитета не является сотрудником Министерства транспорта.
Продолжение
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❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Заполняя пустоту
Больше месяца на участке между почтамтом и Домом торговли
идут подготовительные работы к будущему строительству.
Что же увидят норильчане на этой давно пустующей территории?
Марина СОКОЛОВА
В мае на заседании градостроительного совета (см. “ЗВ” №85 за 16 мая) решалась судьба данного участка. Было рассмотрено эскизное предложение ООО
“Росконтракт”. Генеральный директор
фирмы Игорь Шаталов предложил построить на пустыре торгово-развлекательный центр. В трехэтажном здании ТРЦ
на первых двух этажах предполагалось
разместить магазины, третий же полностью отдать под отдых и развлечения.
– Проект предполагает и обустройство территории вокруг торгово-развлекательного центра, – пообещал Игорь
Шаталов. – Мы планируем озеленить
территорию, поставить скамейки, оборудовать парковку и подъездные пути.

5 ноября
площадь Комсомольская
с 12 до 16 часов

Члены градостроительного совета
заметили, что благоустройство этой
территории уже предусмотрено генпланом и выходит за рамки той площадки,
на которую претендует “Росконтракт”.
На месте пустыря в будущем планировалось разбить парк. Тем не менее концепцию строительства торгово-развлекательного центра на совете в целом
одобрили, но рекомендовали Игорю
Шаталову положить начало развитию
парковой зоны.
В настоящий момент ООО “Росконтракт” занимается оформлением документов для постройки торгово-развлекательного центра.
Продолжение
на 3-й странице ▶
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Непростое украшенье

Николай ЩИПКО

Тайная жизнь
нухуко

Общий хоровод под музыку “Хэйро” (в переводе с долганского – “солнце”)

Своих национальных кукол народы Крайнего Севера, как и представители многих других традиционных
цивилизаций, делали безликими: у куколок не было глаз.
Считалось, что если нарисовать глаза, то в куклу может
вселиться злой дух, который будет по ночам следить за
обитателями чума, мешать детям спать и всячески вредить семейному роду. Это один из важных феноменов
народной игрушки вообще: кроме внешней стороны она
имеет и внутреннюю – мировоззренческое содержание.
Интересна традиционная кукла ненцев – нухуко.
Рук и ног у нее нет, она во многом символична. В нее
играли не только девочки, но и мальчики. Голову у нухуко делают из клюва гуся или утки, а туловище – из
сукна с нашитым на него орнаментом.
К слову, орнамент на одежде народов Таймыра издавна был не просто украшением – он нес в себе конкретную смысловую нагрузку и был своеобразным паспортом человека.
Ритмически повторяющиеся узоры на одежде долган, ненцев, нганасан, эвенков и энцев могут быть похожи (например, у многих есть такой элемент орнамента,
как “оленьи рога”), но они все равно отличаются – по
плавности, построению, технике выполнения.
Впрочем, северные орнаменты – тема отдельной
встречи. Напомним, для взрослых норильчан запланирована интерактивная познавательная программа по
истории национальных костюмов и орнаментов народов
Таймыра с дефиле и мастер-классом по изготовлению
традиционной северной одежды. Она пройдет в это воскресенье, 30 октября, в ТВ-холле медиакомпании “Северный город” (Комсомольская, 33а). Начало в 15 часов.
Приглашаем всех, кто хочет научиться “читать” северный
орнамент, отличать по характерным признакам одежду
разных этносов и узнать секреты ее изготовления.
Ольга ЛИТВИНЕНКО

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

О бюджете и не только
Сегодня в Красноярске открывается VI съезд депутатов края. Норильскую
делегацию из восьми человек возглавляет глава города Сергей Шмаков.
Основным мероприятием съезда станут
публичные слушания “О краевом бюджете
на 2012 год и плановый период 2013–2014
годов”, которые пройдут завтра. В день от-

Даже если очень хочется – нельзя
◀ Начало на 1-й странице

Вот встречу Новый год…
Аргументы в свою пользу нарушители приводят самые сомнительные: внука в школу провожу, тогда и поеду. Осталось доработать (до чего?) несколько месяцев… Вот встречу Новый год на
Севере и соберусь на материк.
Я спросила Андрея Захарова, есть ли у переселенцев проблемы с оформлением необходимых при выписке документов или с
отправкой контейнера, и получила отрицательный ответ. К тому
же граждане, имеющие сертификаты, открывшие блокированные
банковские счета и тем более купившие жилье на материке, должны знать, что на выписку из Норильска и сдачу квартиры муниципалитету им отводится два месяца. В заявлении-обязательстве
участника программы эти сроки оговорены, а данное заявление
подписывал каждый участник проекта.
На этой неделе еще 31 норильской семье выданы свидетельства
по региональной программе переселения в рамках четырехсторонних соглашений. На эти цели из краевого бюджета дополни-

тельно выделено около 56 миллионов рублей. Таким образом, по
состоянию на 27 октября норильчане получили 720 свидетельств,
гарантирующих социальную выплату на приобретение жилья на
материке. Оставшиеся 206 свидетельств будут выданы до конца
нынешнего года. На это потребуется еще около 700 миллионов
рублей. Поступление дополнительных средств ожидается в ноябре
после корректировки федерального бюджета.
На данный момент участники программы реализовали 377
свидетельств. При этом муниципалитету сдано всего 111 жилых
помещений. С недобросовестными переселенцами приходится
вести досудебную и судебную претензионную работу. Сначала их
уведомляют о необходимости сдать занимаемую площадь, если
незамедлительной реакции не последует, дела передаются в суд.
Чтобы у хитромудрых граждан не оставалось сомнений в исходе
дела, процитирую Андрея Захарова: “Суд при рассмотрении таких
дел принимает сторону муниципалитета”. А Захаров знает что говорит: специалисты управления содействия переселению в предыдущие годы направили в суд более двадцати подобных дел.
Лариса ФЕДИШИНА

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Время казачества
Заполярная казачья община Единого Енисейского казачьего войска
Союза казаков России начала перерегистрацию казаков, принятых
в организацию на территории Норильского промрайона. С 20 октября
по 20 ноября в мобильном режиме с выездом на место ответственных лиц
будут произведены перепись казаков и переоформление личных документов.

Казачество в Норильске, как и по всей
России, все активнее участвует в общественной жизни, создает и реализует свои
патриотические проекты, с благословения
православной церкви занимается воспитанием подрастающего поколения, приобщая
молодежь к вере, спорту, боевым искусствам. При Норильском кафедральном соборе Всех Скорбящих Радость при поддержке
казачества действует православный образовательный центр, создан казачий класс,
в котором дети от 6 до 12 лет изучают основы православия, занимаются туризмом
и альпинизмом, изучают историю России
и казачества.
– У многих сложился стереотип, что
казак – это человек в форме с лампасами,
сидящий на лошади с шашкой в руках. Сте-

работать, – поделился с “ЗВ” один из водителей-нелегалов. – Новые требования,
может, и правильные, но для меня лично
они неосуществимы. Да, я буду “бомбить”.
Не представляю, кто и как сможет меня на
этом поймать. Тем же гаишникам можно
сказать, что я взял “с бордюра” знакомого
и везу просто так. Ну, попадусь я раз в год,
выпишут мне штраф – и что такое пять
ные перевозчики, которые не платят налоги тысяч рублей в год для “бомбилы”?
– Никаких распорядительных докуи не несут расходов на обслуживание своего автопарка, не способствуют здоровой ментов о том, как пошагово вести контконкуренции. Однако в новом законе очень роль за выполнением закона о такси, мы
много неясностей. Это вообще характерно не получали, – комментирует новость о
для наших законотворцев: сначала доку- дополнительных функциях, возлагаемых
мент принимают, потом его дополняют и на Госавтоинспекцию, старший инспектор
по пропаганде безопасности дорожнокорректируют с учетом реалий.
Если говорить только о денежных тратах, го движения норильского отдела ГИБДД
сопряженных с выполнением новых требо- Михаил Назаров. – К сожалению, вышло
ваний, то они существенны. Так, в Норильске так, как это часто у нас бывает: принять
специальные наклейки для такси стоят около закон приняли, а как регулировать его выпяти тысяч рублей (для одного автомобиля, полнение, будем соображать потом.
Под действием ли развернувшихся диса в парке каждой таксофирмы от пяти до 20
машин), фонарь с “шашками” – 600 рублей, куссий и многочисленных обращений из
покраска авто – 35–60 тысяч рублей. При- регионов, но депутаты Госдумы решили
бавьте сюда стоимость таксометра и траты пересмотреть спорный закон. Так, авторы
“поправок в поправки”
“по мелочам” вроде госпредлагают отложить
пошлины за открытие
С 12 октября в Красноярском до 1 января 2013 года
предпринимательской
деятельности (400 руб- крае работает горячая линия по обязательную покраску
лей), а впоследствии вопросам, связанным с выдачей такси в единый цвет,
– техосмотры (от 1200 разрешений на перевозку легковым объясняя это серьезными экономическими зарублей) и ежедневные такси: 8-800-775-75-24.
тратами перевозчиков.
предрейсовые осмотры
Требовать от таксистов
у нарколога (55 рублей).
– Смена у таксиста длится в среднем 10 обязательной установки таксометров регичасов, – рассказывает Константин Федоров. ональные власти смогут тоже только с 1 ян– За это время он зарабатывал, по грубым варя 2013 года. (Отсрочка логична, поскольподсчетам, от двух до трех тысяч рублей, ку в России сейчас попросту нет нужного
выполняя три-четыре заявки в час при ус- количества счетчиков и сервисных центров,
ловии их достаточного наличия. (Рассчи- необходимых для их обслуживания.)
В небольших городах, где установлены
тано исходя из стоимости в 50 рублей за
одну поездку. – Авт.) Из этой суммы надо фиксированные цены на проезд, а такси по
вычесть стоимость бензина (минимум 600 сути является общественным транспоррублей) и процент за диспетчерские услуги том (как в Норильске), водители смогут
– от 10 до 15%, хотя есть фирмы с безли- обойтись вообще без таксометров: нужны
митом, которым платят в месяц определен- они или нет, будет решать региональная
ную сумму. Плюс амортизация авто. Вот и власть. В нашем случае – Министерство
транспорта Красноярского края.
считайте, насколько выгоден этот бизнес.
Ожидая принятия очередных изменений в “свой” закон, норильские таксисты
все же с опаской ждут нового года и продолВ Норильске сейчас работает больше жают оформлять документы для получения
20 фирм такси и около 3000 водителей. Для разрешений на извоз. Тем временем цена
подавляющего большинства таксистов одной поездки в такси в октябре выросла с
этот вид деятельности лишь подработка. 50 до 70, а затем и до 100 рублей. ПредстаИ далеко не каждый зарегистрирован как вители таксофирм говорят, что это связано
индивидуальный предприниматель.
не только с предстоящими нововведениями,
– С 1 сентября таксисты, у которых но и с тем, что “давно пора”: тариф не менет лицензии на осуществление предпри- нялся в течение последних четырех лет.
нимательской деятельности, на линию не
выходят – фирмы не имеют права с ними Ольга ЛИТВИНЕНКО

Игра в шашечки
◀ Начало на 1-й странице
– Сейчас подать документы можно
тремя способами: лично, по генеральной доверенности через представителя в
Красноярске или же по почте, – добавил
Виталий Гуркаев.
Что касается первого способа, на сайте Минтранса mintrans.krskstate.ru можно
дистанционно записаться на прием документов – выбрать удобное для себя время.
Там же опубликованы образцы заявлений
и список документов, необходимых для
получения разрешения на извоз. Однако
рекомендаций по предоставлению некоторых из них все еще нет.
– Такое положение вещей нас, конечно же, не устраивает, – сказали участники
прямой линии по ее окончании. – Многие вопросы остаются непроясненными.
Такое ощущение, что закон принимали
спешно и без каких-либо консультаций с
профессиональным сообществом. Ясно
только одно: на наш бизнес усиливается
административное давление.
– Ведь можно же сначала выдать разрешение, а потом контролировать, выполняется ли закон, – говорит директор фирмы
такси “Вавилон” Константин Федоров. –
Но выходит, что сначала надо собрать кипу
бумаг, договоров, укомплектовать машину,
наклеить шашечки… Человек мог бы открыть предприятие, начать работать, а потом уже пусть к нему приходят комиссии с
проверками. И если найдут нарушения, то
выписывают предписание или штрафуют.
А тут получается, так закрутили гайки, что
и начать работать невозможно.
Руководители таксофирм направили
два коллективных письма – в администрацию города и в Минтранс. В письмах, в
частности, содержится просьба прислать
в Норильск представителя министерства,
который был бы уполномочен если не выдавать разрешения, то хотя бы принимать
документы и отвечать на возникающие вопросы. Из министерства пока официального
ответа нет, в администрации обещали пригласить владельцев таксомоторных фирм
для разговора на обозначенную тему.

Задним умом

Сколько вешать
в рублях

❚ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Сергей МОГЛОВЕЦ

❚ АКТУАЛЬНО

реотипы надо менять, – говорит атаман
станицы Оганер Кирилл Храпкин. – Современный казак – это культурный и образованный человек в костюме, который может заниматься совершенно различными
вещами – наукой, литературой, предпринимательством, медициной, а вовсе не обязательно землепашеством. Среди казачьего
сословия всегда были высокообразованные
люди, подвижники, люди чести. Казак – он
и геолог, и механик, и инженер, а иногда
строитель или журналист. Без этих разнообразных качеств осваивать новые земли
было вряд ли возможно. Единственное, что
не изменилось у казаков за десятилетия, а
то и столетия, – это цель. Защищать Отечество.
Времена, когда к казачеству относились
как к обществу ряженых, прошли. У людей
появилось понимание, что казаки объеди-

няются не для того, чтобы надеть мундиры
с лампасами и помахать нагайками на публике. Люди собираются, чтобы работать,
чтобы приносить пользу своему Отечеству.
У Заполярной казачьей общины Единого
Енисейского казачьего войска открыты
офисы в Норильске, Талнахе и Кайеркане,
а перечень программ, которыми занимаются казаки, перевалил за десяток. Готовится
трехстороннее соглашение между городской администрацией, норильским УВД и
казачеством об участии в патрулировании
улиц Норильска казачьими дружинами.
Совместно с молодежным центром города
казачество реализует всероссийский грантовый молодежный проект “Я – крутой”. В
проекте запланировано участие всех образовательных учреждений города, а также
силовых структур. Регулярно проводятся
просмотры фильмов патриотической направленности.
Благословляет деятельность Заполярной казачьей общины и епископ Енисейский и Норильский Никодим.
– Хорошим делом казачество занимается, – говорит он, – и мы всегда рады предоставить для полезных и благородных дел
имеющиеся у нас помещения. Я вспоминаю
начало 90-х годов, когда казачье движение
не сумело ответить на запросы общества,
хотя потребность в подобном движении
была. А сейчас пришло время казачества.
По всем вопросам, связанным с перерегистрацией, а также по вопросам вступления в Енисейское казачье войско можно
обращаться по телефону 36-83-76.

Глобальная претензия таксистов к новому закону – он, возможно, решит проблемы таксомоторных компаний в мегаполисах, но не учитывает интересы этого
бизнеса в остальных городах нашей страны. Некоторые его пункты элементарно
противоречат здравому смыслу.
– Взять те же таксометры, которыми
закон обязует оборудовать автомобили,
– рассуждает Константин Федоров. – То,
что таксометр, выдающий кассовый чек,
стоит 13–15 тысяч рублей, это еще полбеды. При фиксированной цене проезда в
такси по городу таксометры попросту не
имеют смысла. И не только в Норильске:
во всех небольших населенных пунктах
(а таких в России большинство) таксисты
возят людей “от подъезда до подъезда” по
фиксированному тарифу.
Таксометры, не выдающие кассовый
чек, стоят дешевле – от 1,5 тысячи рублей.
Но с таким аппаратом водитель должен
иметь бланки строгой отчетности. Их
надо брать в налоговой, прошитые и пропечатанные, чтобы заполнять и отдавать
каждому клиенту в конце поездки. Время
обслуживания пассажира при этом однозначно увеличится, а число заказов на одного водителя сократится.
Таксисты согласны, что в сфере их бизнеса давно надо было навести порядок. В
частности, для того чтобы уменьшить число
“бомбил” на улицах. Но вышло, что в целом
новые требования к таксомоторным перевозкам для большинства законопослушных
водителей оказались неподъемными.
– Жесткие требования к техническому
состоянию автомобиля – это совершенно
правильно, – говорит директор ООО “Апрель” (этой фирме принадлежит такси “Модем”) Галина Макарова. – Надо исключить
ситуации, когда водитель, например, до последнего ездит на лысой резине. Что касается
легализации деятельности, то она тоже, безусловно, необходима, потому что нелегаль-

Михаил ЛАРИЧЕВ

Всего в съезде примут участие более
тысячи человек. Ожидается присутствие на форуме министра МЧС Сергея
Шойгу.

крытия форума парламентариев будут работать выставки “Муниципальный опыт
– 2011” и “Муниципальная символика
Красноярского края”.
Сегодня же делегаты примут участие
в работе круглых столов по развитию инфраструктуры дошкольного образования,
проблемам и перспективам модернизации
здравоохранения в крае, строительству и
содержанию автомобильных дорог. К обсуждению также предлагаются темы: “Создание условий для развития бизнеса – путь
к развитию территорий”, “Доступная среда
для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности” и другие.

Мнения

❚ НАВИГАЦИЯ-2011

Речную завершили на пятерку
Завершилась речная навигация в Дудинском морском порту.
23 октября в 8.00 последнее
речное судно БП-2009 было загружено в полном объеме. По
данным Заполярного транспортного филиала, речники
перевыполнили годовой бюджетный план грузооборота
на пять процентов, обработав
вместо 1650 тысяч тонн грузов

1732 тысячи тонн. Фактический объем выгрузки превышает запланированный на 4,5
процента, а объем погрузки
– на 9,5 процента. Высокие показатели связаны с доставкой
дополнительного объема спецгрузов и цемента для планового ремонта второй централь-

ной мельницы Заполярного
филиала.
За время речной навигации силами филиала было
обработано 1147 судов, большая часть из которых принадлежит ОАО “Енисейское
речное пароходство”. Речники
доставляли в Дудинку необ-

ходимые грузы предприятий
группы “Норильский никель”,
продовольственные и промышленные товары для Норильского
промышленного
района и Таймыра.
Директор ЗТФ Игорь Уздин отметил, что, как и ожидалось, поставленные задачи
по доставке грузов в речном
направлении выполнены.
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❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Играй,
гормон!

На работе как Сократ
◀ Начало на 1-й странице

даю определений – все можно показать
схематично. Мне кажется, что семинартренинг для руководителей служб персонала компании “Норильский никель”
прошел замечательно, поскольку участники достигли результатов, а самое
главное – у них появилось понимание,
что такое публичное выступление. Теперь все полностью зависит от участников, от их желания выступать, тренировок и практики.

Неформально
и комфортно
Бизнес-тренер Никита Непряхин
рассказал “ЗВ”, что развить навыки
публичного выступления за два дня
невозможно. Зато удастся сделать многое другое, например развить основные
первичные навыки или узнать о том,
как работать с возражениями.
– Основная задача семинара-тренинга – вызвать интерес к публичному
выступлению, – говорит Никита. – Когда я вижу, что у участников загорается огонь в глазах, что они не боятся, а
хотят выступать, я думаю, что задача
мною выполнена. Мы отрабатываем
самое главное – умение вести себя во
время публичных выступлений. Разбираем структуру публичной речи: что за
чем должно следовать, как сделать речь
понятной и доступной, а также касаемся элементарных приемов удерживания
внимания аудитории. Изучаем и невербальные средства общения – наиболее
удачные для оратора позы и жестикуляцию, которые будут подчеркивать речь,
а не отвлекать от нее внимание.
Никита Непряхин старается делать
все свои тренинги максимально неформальными и комфортными, чтобы участники не замыкались.
– Это очень важно, потому что тренинг по публичным выступлениям –

Хотим
выступать!

– Пока планы таковы: площадь первого этажа,
скорее всего, будет занимать какой-то один крупный арендатор, – рассказывает Игорь Шаталов. – На
втором этаже разместятся брендовые магазины.
Третий будет оборудован для отдыха. Здесь будут
кафе, пиццерия и игровые зоны для детей.
В середине сентября на участке между почтамтом и Домом торговли развернулась работа: снесена
бывшая АЗС, а на ее месте практически закончен
нулевой цикл – вбиты сваи. Оказывается, торговоразвлекательный центр не единственная постройка,
которую запланировал Игорь Шаталов. На месте
бывшей заправки будет стоять брендовый магазин
японской фирмы Bridgestone, имеющий класс Gold
– лучший по степени комфорта и уровню обслуживания магазин. В кадастровом паспорте здания
обозначено: “Торговый центр по продаже автошин

речь их выстраивалась четче, а доводы
становились более аргументированными. Никита сумел создать непринужденную обстановку. Я считаю, что это
получилось благодаря отсутствию назидательности в его тренинге и тому, что
он приводил примеры из жизни, понятные для каждого из нас. Я чувствую прогресс, теперь я хочу говорить и не буду
бояться публичных выступлений.
Начальник отдела анализа и отчетности управления по персоналу и социальной политике ЗФ Татьяна Ващук, которая тоже посетила семинар-тренинг,
уверенно заявляет, что у нее появилось
желание говорить и она не станет больше упускать возможности продемонстрировать свое ораторское мастерство.
– Раньше я старалась уйти от публичных выступлений, если это было возможно, обойтись письмом или служебной запиской, лишь бы не говорить на публику,
– вспоминает Татьяна. – Сейчас многое

повышенного уровня обслуживания”. По словам
директора “Росконтракта”, магазин будет полностью соответствовать корпоративным нормам
производителя автопокрышек.
– По нормам фирмы площадь торгового зала
должна быть не менее 150 кв. метров (у нас она будет
составлять 160 квадратов), в здании должно быть
три поста так называемых мелких услуг (шиномонтаж, замена масел), еще один бокс будет отведен под
мойку. Также в магазине будет комната отдыха для
клиентов. Магазин планируется сделать двухэтажным. На втором этаже разместятся офисные помещения, а всю остальную часть займет отделение для
сезонного хранения шин.
Игорь Шаталов разъяснил, что проблема с парковкой будет решена без ущерба для пешеходов
– машины ни в коем случае не будут стоять между
магазином и зданием почтамта, пешеходная зона останется прежней. Парковочные места будут располагаться непосредственно перед магазином и справа
от него.

НОРИЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
В связи с празднованием Дня работников
автомобильного транспорта поздравляем сотрудников
ООО “Норильскпромтранспорт”
с профессиональным праздником

За большой личный вклад, внесенный
в развитие промышленности, за многолетний
добросовестный труд и высокий профессиональный уровень
объявлена благодарность Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации:
УТКИНУ Владимиру Романовичу – начальнику колонны №13;
КРАВЦОВОЙ Ирине Михайловне – распределителю работ (табельщику) колонны №9;
БУЛДАКОВУ Николаю Леонидовичу – водителю автомобилей
всех типов и грузоподъемности колонны №6;
СЕЛИВАНОВУ Александру Михайловичу – водителю автомобилей всех типов и грузоподъемности колонны №5.

За высокий профессионализм, многолетний
добросовестный труд и личный вклад в развитие предприятия
присвоены почетные звания:
Заслуженный работник
ООО “Норильскпромтранспорт”:
ЛАПИНУ Александру Ивановичу – водителю автомобилей всех
типов и грузоподъемности колонны №3;
ЯКОВЛЕВУ Сергею Анатольевичу – водителю автомобилей всех
типов и грузоподъемности колонны №6;
КОТЕЛЬНИКОВУ Сергею Викторовичу – водителю автомобилей
всех типов и грузоподъемности колонны №11;
ЕВКОВУ Сергею Николаевичу – водителю автомобилей всех типов и грузоподъемности колонны №12.

Ветеран труда
ООО “Норильскпромтранспорт”:
КОРОГОД Людмиле Викторовне – ведущему специалисту отдела
организации и оплаты труда;

Участок в непосредственной близости от почтамта является предметом многочисленных жалоб
наших читателей: в любое время года ходить здесь
нужно с опаской. Вспоминая обещание Игоря Шаталова облагородить территорию при оборудовании парковки, будем надеяться, что для горожан
передвижение здесь перестанет быть пыткой.
Автомойка, по заверениям предпринимателя,
тоже не будет мешать пешеходам и не испортит
внешнего вида улицы, так как не будет являться промышленной. Планируемая площадь это-

изменилось. Тренинг прошел интересно
и познавательно. Моя работа связана с
персоналом, естественно, часто приходится выступать и перед персональщиками, и перед трудовыми коллективами.
Поэтому умение донести информацию до
аудитории очень важно для меня. Никита – профессионал своего дела. Он умеет рассказать доступно, интересно. Он
научил нас готовиться к выступлениям,
структурировать их, строить речь так,
чтобы она была понятной, удерживать
внимание аудитории, быть интересными.
На протяжении двух дней мы постоянно
выступали. Одним из самых непростых
заданий оказалась самопрезентация –
сложно показать себя с выгодной стороны перед коллегами, которые уже имеют
о тебе мнение. Но благодаря таким упражнениям, думаю, многие из нас справились со своим страхом.
Марина СОКОЛОВА

го бокса – около 36 кв. метров, или одно машиноместо.
– Да и столпотворения машин не предвидится,
– обещает Игорь Шаталов. – Автомобили будут заезжать в этот бокс выборочно. К тому же согласно концепции фирмы Bridgestone помыть машину смогут
только покупатели магазина. Ведь основная задача
– продажа шин, а не мойка автомобилей. Это как раз и
подразумевает класс Gold – комфорт не только для посетителей, но и для окружающей среды и приемлемый
внешний вид магазина и прилегающей территории.
Марина СОКОЛОВА

Николай ЩИПКО

Пять месяцев спустя

Елены ПОПОВОЙ

Все для удобства

Заполняя пустоту
◀ Начало на 1-й странице

СВОЙ ВЗГЛЯД
Тема вызвала интерес

Одна из участниц семинара-тренинга, заместитель начальника отдела по
работе с персоналом рудника “Таймырский” Яна Цибулько, тоже считает, что
тренинг оказался полезным и прошел
Никита Непряхин хорошо.
умеет создать нужную атмосферу
– Все мы, наверное, шли на этот тренинг с определенной целью. Моей целью
один из самых опасных. Велика веро- было научиться правильно говорить,
ятность, что выступление неумелого выстраивать речь и преодолеть страх и
тренера вызовет ту обратную реакцию, волнение, – говорит Яна. – Я надеялась
которую хочется получить меньше все- получить от тренера помощь. И резульго: ведь если у участников группы что- тат действительно есть. Когда мы расто не получится, то они окончательно сматривали первую тему, у нас были дезамкнутся в себе. Также важно орга- баты. Мы утверждали и отрицали. Было
низовать работу таким образом, чтобы заметно, что выступления первых участучастники видели результат. Когда это ников были довольно скомканные, чувспроисходит, у них тут же появляют- твовалось напряжение. Но после каждося желание и мотивация действовать го выступления мы разбирали ошибки и
дальше. Я, например, стараюсь избе- недочеты, и можно было проследить, как
гать всевозможных лекций и никогда не выступающие становились увереннее,

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Счастливые люди
найдут позитив
во всем

Так выглядит площадка сейчас...

ТИМОЩУКУ Петру Павловичу – ведущему специалисту отдела
охраны труда, промышленной безопасности и безопасности дорожного движения;
ЦЫМБАЛЮКУ Василию Григорьевичу – водителю автомобилей
всех типов и грузоподъемности колонны №1;
ИНИХОВУ Сергею Петровичу – водителю автомобилей всех типов и грузоподъемности колонны №4;
КАЗАНЦЕВУ Валерию Викторовичу – машинисту бульдозера колонны №7;
БРЕДЮКУ Сергею Борисовичу – водителю автомобиля (с крановой установкой “КАТО”) колонны №9.

Кадровый работник
ООО “Норильскпромтранспорт”:
ТУЛУШ Татьяне Владимировне – начальнику участка по хозяйственному обслуживанию;
МАТЮЩЕНКО Сергею Станиславовичу – водителю автомобилей всех типов и грузоподъемности колонны №2;
БОБОРИКО Василию Степановичу – водителю автомобилей всех
типов и грузоподъемности колонны №3;
МЕЛЬНИКУ Виктору Степановичу – водителю автомобилей всех
типов и грузоподъемности колонны №5;
КУТЯВИНУ Игорю Петровичу – водителю автомобилей всех типов и грузоподъемности колонны №6;
БАТИНОЙ Валентине Александровне – машинисту крана (крановщику) колонны №8;
АПРАКСИНУ Александру Ивановичу – водителю автомобилей
всех типов и грузоподъемности колонны №11;
ГОЛЯКОВОЙ Елене Александровне – дорожному рабочему колонны №13.

За многолетний труд и личный вклад
в выполнение производственных заданий награждены
почетной грамотой ООО “Норильскпромтранспорт”:
БЕСПАЛОВ Иван Николаевич – главный энергетик;
МАЗУР Андрей Николаевич – начальник отдела материально-технического снабжения;
КРЫСЕНКО Анжелика Владимировна – ведущий специалист отдела реализации;
ШМЫГА Вера Викторовна – специалист первой категории отдела
учета и отчетности;
МОКРИНСКИЙ Василий Николаевич – водитель автомобилей
всех типов и грузоподъемности колонны №1;
КОЛОМЕЙЦЕВ Андрей Владимирович – водитель автомобилей
всех типов и грузоподъемности колонны №3;

...а такой мы ее увидим после окончания работ

ХАСАНОВ Руслан Амирович – водитель автомобилей всех типов
и грузоподъемности колонны №4;
КАРПЕНКОВ Игорь Петрович – водитель автомобилей всех типов и грузоподъемности колонны №5;
ВЫРЫЧ Николай Николаевич – водитель погрузчика колонны №7;
СЯПЛИНА Елена Альбертовна – машинист крана (крановщик)
колонны №8;
ГАВРИЛКОВ Сергей Васильевич – водитель автомобиля (с крановой установкой “КАТО”) колонны №9;
АНДРЕЕВ Дмитрий Владимирович – водитель автомобилей всех
типов и грузоподъемности колонны №11.
АЛЕКСАНДРОВ Александр Алексеевич – водитель автомобилей
всех типов и грузоподъемности колонны №12.

За многолетний труд и личный вклад
в развитие предприятия
объявлена благодарность генерального директора
ООО “Норильскпромтранспорт”:
СМИРНОВОЙ Ольге Ивановне – специалисту второй категории
отдела кадров;
ШИНКОРЕНКО Татьяне Викторовне – специалисту первой категории отдела эксплуатации;
СЛЕСОВОЙ Светлане Вячеславовне – инженеру первой категории производственно-технического отдела;
ЕРМАКОВУ Евгению Вячеславовичу – электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования мастерских по подготовке
ремонтов автотранспорта и грузоподъемных механизмов;
РЫЧИЛОВУ Михаилу Ивановичу – водителю автомобилей всех
типов и грузоподъемности колонны №1;
БЕДИНУ Валерию Викторовичу – водителю автомобилей всех типов и грузоподъемности колонны №2;
ИВКИНУ Валерию Викторовичу – водителю автомобилей всех
типов и грузоподъемности колонны №4;
ЛОРЕНЦУ Сергею Эммануиловичу – водителю автомобилей всех
типов и грузоподъемности колонны №5;
СЕМАШКО Евгению Петровичу – водителю автомобилей всех
типов и грузоподъемности колонны №6;
КАДОЧНИКОВУ Владимиру Борисовичу – водителю погрузчика
колонны №7;
ЧАНЧИКОВОЙ Нине Аркадьевне – машинисту крана (крановщику) колонны №8;
БАРТЕНЬЕВУ Олегу Сергеевичу – машинисту крана (крановщику) колонны №9;
МАРКОВУ Николаю Флегонтовичу – водителю автомобиля (перегонщику) колонны №12.

Зима в Норильске всегда напоминает мне
черно-белый фильм. Еще вчера были краски
– голубые, желтые, местами зеленые, а сегодня – все, опустела без тебя земля… Пейзаж,
если выглянуть из окна, сер и уныл. Настроение мрачное и безрадостное. Зима на дворе.
Вставать с дивана не хочется, общаться не хочется, и сил, кажется, уже ни на что не осталось. Даже на то, чтобы в очередной раз доковылять до холодильника и вкусить радостных
эмоций в виде половины тортика.
У врачей это называется красиво – “сезонные аффективные нарушения”. А если вдаваться в научные объяснения, то чем ближе к
Северу живет человек, тем больше он рискует заработать эти самые нарушения, или, попросту говоря, депрессию. Все потому, что в
высоких широтах световой день зимой слишком короток. В результате начинается усиленная выработка гормона мелатонина, который
и портит людям настроение. Подлый гормон
появляется только в темноте и очень чувствителен к свету, поэтому выход, по мнению
врачей, один. Как можно чаще сидеть дома
(читать, писать, говорить по телефону) напротив яркого светильника. Да еще примерно
раз в минуту при этом желательно смотреть
на лампу. Другой эффективный вариант, который предлагают врачи, – регулярный поход
в солярий. (Кстати, недавно увидела объявление бегущей строкой: продам шесть соляриев.
Сразу. Представляете, в каком “всеоружии”
можно было бы встретить зиму?) А вот впадать в спячку медики категорически не советуют. Более того, по их мнению, зимой лучше
немного сократить количество сна.
Не знаю, не знаю… Не уверена. Мне больше по душе способ борьбы с хандрой, который
неожиданно обнаружила наша секретарь Надя.
Способ называется “Слава Сэ. Сантехник, его
жена, кот и другие подробности”. Взрывы гомерического хохота с тех пор потрясают кабинеты нашей редакции. Книга пошла по рукам.
И это естественно. Юмор – наиболее эффективное средство в борьбе с депрессией. В зарубежной медицине даже существует научное направление – гелотология, изучающая влияние
смеха на здоровье. В Германии открываются
клубы смеха. Считается, что, если человека охватывает неожиданная радость, в его организме начинают вырабатываться обезболивающие
вещества – опиаты и почти идентичные наркотическим (в частности, морфию) эндогенные
морфины. С помощью этих эндорфинов не
только снимается нервное напряжение и происходит разрядка от излишней энергии, но и
начинают лучше работать жизненно важные
органы. Благодаря сеансам смеха также укрепляется иммунитет. Поэтому специалисты советуют зимой отказаться от просмотра детективов и криминальных новостей, обратившись к
комедиям и юмористическим передачам.
А моя знакомая сделала ставку на физические упражнения. По ее мнению, это один
из лучших способов борьбы с депрессией.
Женщина купила абонемент выходного дня в
бассейн, в первый же день занятий “наплавала” в общей сложности восемь дорожек и теперь вся светится заветными эндорфинами. В
следующие выходные норильчанка опять собирается в бассейн. Кто-то, чтобы улучшить
настроение, добавляет ярких красок в одежде.
Другие приглашают домой граффитчика. И вот
оно, наконец, настроение во всю стену. А наша
вдумчивая секретарь Надя, спасаясь от унылого зимнего однообразия, пошла еще дальше
– в ГЦК. Купила билеты на фестиваль “Живой
звук”. И, по-моему, очень правильно поступила. Вот как давно вы, к примеру, выводили
себя в театр, на концерт, вывозились в дальние
страны, и чтоб не с целью шопинга, а просто
так, для удовольствия, вообще неизвестно для
чего, просто потому, что так захотелось? Давно
ли вы любили собственную жизнь? Давно ли
вспоминали о хобби?
Психологи уверяют: сезонная депрессия в
основном свойственна людям, которые недовольны своей жизнью, хотят что-то изменить,
но не могут этого сделать. Депрессия, по их
мнению, это такая же привычка психики реагировать на ситуацию, как и многие другие.
Счастливые люди найдут положительные стороны в любом времени года. Иное дело, что
позитивно мыслят единицы, а остальные сомневаются, колеблются и, самое плохое, не знают, чего хотят. Человек замкнулся на самом
себе. А может, постараться выйти из этого состояния? Ну, помните, как это было когда-то…
Встаешь утром, и день-то вроде ничего особенного, и случиться вроде ничего не должно,
никто не приезжает, и ты никуда не едешь, и
даже денег ниоткуда ждать не приходится…
Но вдруг охватит тебя ощущение такого немыслимого, пронзительного и совершенно
необъяснимого счастья, что хочется орать,
корчить рожи и размахивать руками…
И зима к этому не имеет никакого отношения.
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❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Весенний зал

“Время”
Режиссер: Эндрю Никкол.
Актеры: Джастин Тимберлэйк, Аманда Сайфред,
Алекс Петтифер, Киллиан Мерфи, Джонни Галэки, Оливия Уайлд, Мэттью Бомер, Джессика Паркер Кеннеди,
Винсент Картайзер.
Про что: Эндрю Никкол, режиссер “Гаттаки” и “Симоны”, представляет свой новый фильм, который является одним из самых ожидаемых этой осенью. Не в последнюю очередь из-за мощного актерского состава и самой
концепции сюжета, в которой известное изречение о том,
что время – деньги, возведено в абсолют.
В новом мире ген старения побежден, люди прекращают стареть в 25 лет. Но дальнейшую жизнь необходимо заслужить. У каждого человека в руку вживлены
часы, начинающие свой обратный отсчет с момента, как
только носителю исполняется 25. При этом ему дается
лишь год жизни, а остальное время он должен зарабатывать сам. Бедные вынуждены буквально сражаться за
свою жизнь, в то время как богатые становятся практически бессмертны. Главный герой Уилл, бунтарь из гетто,
несправедливо обвинен в убийстве с целью грабежа времени и вынужден, захватив заложницу, пуститься в бега.
Так, ежеминутно рискуя жизнью, эти двое становятся
грозным оружием в борьбе с системой.

“Кот в сапогах”
Режиссер: Крис Миллер.
Актеры: Всеволод Кузнецов, Татьяна
Шитова, Диомид Виноградов, Владимир
Зайцев.
Про что: Многим с детства знакомы
сказки про Кота в сапогах, про Джека с бобовыми зернами и про Шалтая-Болтая, что
сидел на стене. Именно эти детские произведения были положены в основу нового
мультфильма от студии Dreamworks.
По заданию обеспокоенного Шалтая Александра Болтая Кот в сапогах отправляется
на поиски гусыни, несущей золотые яйца,
чтобы ее похитить. С ним – мурлыкающая
воровка Китти и народная любовь, против него – злодеи Ганс и Греттель, владельцы гусыни. Кот
скачет на лошади, размахивает шпагой, оставляя за собой фирменный знак P (то есть Puss), и говорит с мягкими бархатистыми интонациями Антонио Бандераса. Не беда, что русское озвучивание
не способно передать особенности речи – по старой шрековской традиции животные из мультфильма анекдотично похожи на озвучивающих их актеров: если уж осла приблизили к Эдди Мерфи,
то и за кошачьей мордочкой легко разглядеть знакомую ухмылку. “Кот в сапогах” – тот же Зорро,
плюс усы, лапы и хвост.

“Морская бригада”
“Время”
“Морская бригада”
“Время”
“Опасный квартал”
“Время”
“Время” + “Опасный квартал”

10.20
12.15
14.25
16.20
18.30
20.25
22.35

Сотворение мира

10.00
12.10
14.00
16.00
17.50
20.00
21.50

Юлия КОХ

Осенний зал
“Кот в сапогах”
“Кот в сапогах”
“Нечто”
“Кот в сапогах”
“Кот в сапогах”
“Кот в сапогах”
“Нечто” + “Кот в сапогах”
Уважаемые зрители!
Репертуар кинотеатров узнавайте по

КДЦ “Юбилейный”

☎

40-07-77

бронирование билетов

39-85-41

29–30 октября
“Кот в сапогах” 3D
“Кот в сапогах” 3D
“Кот в сапогах” 3D
“Кот в сапогах” 3D
“Кот в сапогах” 3D

14.00
16.00
18.00
20.00
22.00

Автоинформатор круглосуточно по

☎

39-09-22

КДЦ им. В.Высоцкого
“Кот в сапогах” 3D
“Кот в сапогах” 3D
“Кот в сапогах” 3D
“Паранормальное явление-3”
“Мушкетеры” 3D
“Паранормальное явление-3”
“Мушкетеры” 3D + “Паранормальное явление-3”

11.50
13.40
15.30
17.20
19.20
21.30
23.30

30 октября
12.20
14.10
16.00
17.50
19.50
22.00

❚ НАСТРОЕНИЕ

Юмористические ночи
Федеральное государственное
бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования
“Норильский
индустриальный институт”

28 октября Норильск впервые отметит Международный день анимации,
который уже отмечают в 104 странах мира. В Международный день анимации кинокомплекс “Родина”
подготовил сюрприз – проект “Мультивидение”, в рамках которого для зрителей пройдет
“Ночь юмора в анимации”, состоящая из двух частей.
В программе представлены самые смешные фильмы
фестиваля “Мультивидение”. Динамичные сюжеты и оригинальный рисунок, романтические комедии и анекдоты на
грани фола, солнечные шутки и черный юмор, пародии на
классические сюжетные ходы боевиков, детективов и вестернов – вот что объединяет эти фильмы в программу. Вы
сможете увидеть несколько абсолютных шедевров, таких как

“Маленький дракон” Бруно Колле, “Голубь – миссия невыполнима” Лукаса Мартелла, “В эфире” Мартинуса Клемета,
“Вещи, которые лучше не путать” Йоста Лиювмы, “Человек в
голубом “Гордини” Жан-Кристофа Лие.
Первая часть программы будет показана
28 октября в 23.50, вторая часть – 3 ноября в 23.50.

“Русская рулетка”

“Человек
в голубом “Гордини”
Режиссер: Жан-Кристоф Лие.
Вымышленный город, где все
обязаны носить оранжевое. Господин П. и его жена вместе с человеком в голубой маске на голубом
“Гордини” готовят радикальную революцию по свержению оранжевого тоталитаризма.

“Вязаные ночи”
Режиссер: Жиль Алькабец.
У бабушки одна, но пламенная
страсть – вязание. Теперь она одержима новым амбициозным проектом
– связать свитер для Луны!

“В опере”
Режиссер: Хуан Пабло
Сарамелья.
Незабываемая и очень
трогательная ночь в опере.

“Крутая тачка
и безумный койот”
Режиссер: Жером
Ков.
Марио Банана, везущий ценный чемоданчик через пустыню,
попадает в переделку.
К счастью, на помощь
приходит Дон Мигель.

www.norilsk-zv.ru

Режиссеры: Синтия Альфаро и Игнасио Торрес.
Компания гангстеров-скелетов собирается повеселиться в популярной игре.

“Прилипчивая смерть”
Режиссер: Осмар Серфон.
Полная черного юмора история рыбоголового Джинкса, который пускает
изо рта пузыри несчастья. Если такой
пузырек прилипнет к человеку, его ожидают неприятности. И очень большие.

“В красном”
Режиссеры: Ли Ксиа и
Ченг Тен.
Пойманный учительницей
за чтением комиксов мальчик
начинает свое сражение с педагогом в лучших традициях
фильма “Матрица”.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по должностям
научно-педагогических
работников,
у которых срок трудового
договора истекает
во втором семестре
2011/12 учебного года:
➽ по кафедре бухгалтерского
учета и финансов – доцента;
➽ по кафедре разработки месторождений полезных ископаемых – доцента и доцента по совместительству;
➽ по кафедре физико-математических дисциплин – старшего
преподавателя (две ставки);
➽ по кафедре теоретической
электротехники и электроснабжения предприятий – старшего преподавателя.
Квалификационные
требования:
● по должности старшего преподавателя – высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не
менее трех лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж
научно-педагогической работы не
менее года;
● по должности доцента – высшее
профессиональное образование,
ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее трех лет
или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
Срок подачи заявлений – не
позднее месяца со дня опубликования объявления.

Главный редактор Калабекова Д.М.
Зам. главного редактора Цуркан А.В.
Ответственный секретарь Быков Д.А.
Художественный редактор Ирук О.Н.
Дежурный редактор Бушуева М.С.

С прискорбием приходится
признать, что это, как правило,
вторичные, лишенные какой бы
то ни было индивидуальности
произведения. Бедный язык и
предсказуемые сюжеты по праву
могут считаться основными составляющими уникального стиля
подобных новеллизаций. И все
же именно в этом, не внушающем
доверия, жанре были написаны
романы Маргарет Уэйс и Трейси
Хикмэна, давшие жизнь одной
из самых известных фэнтези-вселенных современной литературы.
На данный момент мир “Саги о
копье” (в оригинале Dragonlance)
стал местом действия 190 романов (к развитию перспективной
вселенной подключились и другие писатели), ряда ролевых игр,
комиксов, а также многочисленных фанфиков, анекдотов и даже
одного мюзикла.

Новая раса

29 октября

“Кот в сапогах” 3D
“Кот в сапогах” 3D
“Кот в сапогах” 3D
“Паранормальное явление-3”
“Мушкетеры” 3D
“Паранормальное явление-3”

Что мы знаем о книгах, основой для которых
послужили компьютерные или настольные ролевые игры?

Идея создания магического
мира под названием Кринн пришла в голову авторам, когда они
коротали вечер за настольной ролевой игрой “Подземелья и драконы”. Стоит заметить, что Маргает
Уэйс и Трейси Хикмен были не
просто безвестными игроманами,
а сотрудниками компании Tactical
Studies Rules, которая специализируется на выпуске игровых наборов, позволяющих руководить
сражениями и судьбами королевств на собственном столе. Не
откладывая дело в долгий ящик,
они наладили выпуск модулей
и миниатюрных фигурок персонажей, а затем уже принялись
за романы. Решив увековечить
мир Кринна в литературе, авторы взялись за дело с нешуточным
размахом. Обширная география,
множество рас и целых пять исторических эпох, так или иначе
упомянутых в повествовании,
привели в восхищение истинных
поклонников фантастики. Основные правила мироустройства
были изложены в ставшей уже
классической трилогии: “Драконы
осенних сумерек”, “Драконы зимней ночи” и “Драконы весеннего
рассвета”. В этих книгах рассказывается о грандиозной мировой

войне с искусственно выведенной
расой драконидов. Группе героев,
собравшихся как-то в таверне деревеньки с говорящим названием Утеха, предстоит оказаться в
самом центре событий, изменив
судьбу Кринна.
О причинах необычайной популярности серии судить сложно.
По большому счету, мы в очередной раз наблюдаем за путешествием разношерстной компании
героев на фоне эпического противостояния Света и Тьмы. Впрочем,
авторы постарались немного оживить этот избитый сюжет, добавив
к привычному раскладу новую
силу – Равновесие. Три луны – черная, белая и алая, которые поднимаются на небо Кринна каждую
ночь, символизируют этот трехсторонний конфликт. Силы Равновесия и Света большую часть
времени ведут себя довольно
скромно, позволяя воплощению
Тьмы – черной драконице Такхизис резвиться на просторах магического мира в свое удовольствие.
Но бояться не стоит, поражение
сил зла неотвратимо – ведь в битву
вступают Герои Копья. В лучших
традициях фэнтези они будут без
видимой цели и плана шататься по
городам и весям, попадая во всевозможные переделки, и в итоге
каким-то непостижимым образом
положат конец бесчинствам Такхизис. Казалось бы, этот стандартный для жанра фантастики набор
давно уже набил читателям оскомину. Но даже самые искушенные
любители жанра фэнтези признают, что романы “Саги о копье”
обладают каким-то неотразимым
обаянием.

Легкая склонность
к Злу
Вероятно, одной из причин
популярности серии стали колоритные главные герои, наделенные
яркими характерами и не менее колоритной внешностью. Впрочем, и
здесь не обошлось без сюрпризов.
При чтении первых книг серии
трудно отделаться от ощущения,
что изначально на роль любимчика читающей публики авторы
прочили полуэльфа Таниса. Красавец мужчина, неформальный
лидер команды Героев Копья, он к

тому же, на радость сентиментальным дамам, постоянно терзался
сомнениями в правильности собственных поступков. Однако уже
после первых игр и романов писатели и фанаты поняли, что самого
пристального внимания достоин
другой, не столь добродетельный
персонаж. Всеобщим любимцем
стал хилый, желчный и до неприличия умный маг Рейстлин. Вместе с магической силой он в свое
время получил сомнительный дар
– его зрачки в форме песочных часов могли видеть лишь увядание,
умирание, разложение и прочие,
столь же безрадостные процессы.
Безграничный пессимизм, расчетливость и легкая склонность к
Злу (да, да, тому самому жуткому
Злу, что пишется с большой буквы) сделали мага самым ярким и
неоднозначным из положительных героев серии. Крайне слабый
физически, волшебник обычно
неразлучен со своим братом-близнецом, благодушным богатырем
Карамоном. Эти двое стали главными действующими лицами в
собственной маленькой серии под
названием “Трилогия легенд”.
Впрочем, в мире Кринна и
кроме неугомонных близнецов
найдется немало интересного.
Стоит упомянуть вороватый народец кендеров, несколько разновидностей эльфов, богов, активно
встревающих в земные дела и,
конечно, драконов, которые считают мир “Саги” своей законной
собственностью. Помимо Войны
Копья, описанной в первой трилогии, вселенную Маргарет Уэйс
и Трейси Хикмэна регулярно сотрясали и другие, не менее разрушительные катаклизмы. Прибавьте сюда могущественную магию,
политические дрязги, а также
чрезмерную активность высших
сил – и вы получите чтение, которое просто не позволит скучать.
Поэтому, вынося суровый приговор игровым новеллизациям,
стоит помнить, что авторы “Саги
о копье” в свое время наглядно
доказали: игры как источник писательского вдохновения не стоит
списывать со счетов.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского
представляет спектакль по пьесе Мольера

“Скупой”
РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 27октября – 2 ноября
29, суббота

18.00

“Два вечера в веселом доме”
30, воскресенье

18.00

“Скупой”
2, среда

19.00

“Продавец дождя”

Режиссер: заслуженный деятель искусств
РФ Александр Исаков (Санкт-Петербург).
Художник: заслуженный художник РФ Михаил Мокров (Санкт-Петербург).
Балетмейстеры: Николай Реутов, Анна Денисова.
Музыкальное оформление: Александр
Исаков, Николай Реутов, Андрей Федоськин.
Актеры: заслуженные артисты России
Сергей Ребрий и Сергей Игольников; артисты Павел Авдеев, Денис Гончаров, Александр
Глушков, Рамиль Кагарманов, Юлия Новикова, Лариса Ребрий, Галина Савина, Денис Чайников.
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Касса работает с 14.00 до 20.00
без перерыва.
В субботу и воскресенье – с 11.00 до 20.00.
Выходные – понедельник, вторник.
Справки по телефонам
22-68-69, 22-70-43.
Про что: Гарпагон знает, что скуп, но эту
истину он прячет даже от самого себя, так как
и ему известно, что скупость порочна и постыдна. “Кто же они, эти скупые?” – спрашивает Гарпагон слугу, поносящего скупость и скупых… Он занимается ростовщичеством тайно,
ссужая деньги под огромные проценты. Одной
из его жертв мог оказаться собственный сын,
если бы Гарпагон и Клеант случайно не узнали
друг друга при заключении сделки.
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