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❚ АКЦИЯ

Зебра сплотила
и путь осветила

Первая тысяча

Рекордно низкий
По итогам года инфляция в России
может сложиться на уровне 6,5 процента. В декабре в среднем цены в
стране вырастут на 0,7–0,8 процента.
По данным Росстата, в ноябре инфляция
в России составила 0,4 процента, с начала года цены выросли на 5,7 процента.
В дальнейшем Минэкономразвития намерено удерживать инфляцию на таком
уровне и стремиться снизить ее до максимально низких значений. Такой показатель инфляции станет в России рекордным. В двухтысячных годах инфляция
составляла более десяти процентов.

Процентный порядок
Министерство юстиции РФ предлагает проект, согласно которому граждане за сигналы о коррупции будут
получать вознаграждение.
Новая концепция взаимодействия государственной власти с институтами гражданского общества в борьбе с коррупцией
позволит выплачивать информаторам
определенный процент от суммы, возвращенной в бюджет, после того как коррупционера осудят, сообщает “Российская
газета”. По мнению авторов документа,
“процентный порядок” позволит стимулировать граждан активнее сотрудничать с компетентными органами. Стоит
отметить, что под фактом коррупции
будут пониматься не только взятки, но
и откаты. В некоторых случаях процент
информаторам будет платить не только
государство, но и дающий взятку.
В ближайшие дни проект планируется
направить в совет при президенте России по противодействию коррупции.
Если предложение покажется приемлемым, начнется работа над соответствующим законопроектом.

В Норильске прошла самая интригующая и необычная часть акции
“Зебра – друг человека” – флешмоб на Ленинском проспекте.
Поддержать ее собрались десятки норильчан во главе
с героиней акции – светоотражающей зеброй.
Юлия КОСТИКОВА
К шести часам вечера у кинотеатра
“Родина” стали собираться прохожие.
Те, кто заранее знал о предстоящем
флешмобе, с загадочным видом прогуливались неподалеку от места встречи.
Другие же, увидев, как на Ленинском
проспекте собирается народ, сбавили
шаг и примкнули к общей группе.
“Стань ярким, заметным, видным”
– призывал слоган акции “Зебра – друг
человека” с экранов возле Дворца культуры комбината.
– Мама, смотри, какая зебра! – обрадовался восьмилетний Богдан Носов
полосатому символу акции на экране.
Но вот из-за угла появилась “Зебра
– друг человека” собственной персоной. Та самая героиня, что всю неделю
со страниц газет, экранов телевизоров
и ярких плакатов призывала норильчан
стать заметнее и осторожнее в полярную ночь.
– Мы все за ПДД! – донеслось из мегафона, и возле пешеходного перехода
Зебра собрала за собой всех участников флешмоба. Дождавшись зеленого
сигнала светофора, горожане – самые
активные сторонники правил дорожного движения отправились вперед за
зеброй дружным строем. Автомобили
остановились. Водители удивились и
заулыбались. Свет автомобильных фар,
попадая на зебру, делал ее яркой и заметной, ведь лошадку изготовили из
специального светоотражающего материала. Поэтому водители, даже те, что
находились вдалеке от места действия,
могли увидеть яркий силуэт на пешеходном переходе.
Участники акции тоже не остались
незамеченными. И уж точно нельзя
было не заметить яркую группу Дедов

К золотому юбилею

Нужна помощь
15 августа 2011 года в 5.00 на первом
километре автодороги Норильск –
Талнах водитель автомобиля “Мицубиси” допустил съезд автомобиля с
дороги и опрокидывание. В результате этого происшествия пострадали
водитель и два пассажира.
Пассажирам этого транспортного
средства были причинены тяжкие телесные повреждения, и по данному факту
возбуждено уголовное дело. В его рамках необходимы показания свидетелей,
которые первыми оказались на месте
ДТП, сообщили в ОМВД по Норильску
и вызвали скорую помощь. Просьба ко
всем, кто располагает какой-либо информацией о происшествии либо был
очевидцем, позвонить по телефонам
43-55-11 (автоответчик), 43-54-58 или
43-54-59 (дежурная часть).

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5572 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1452,1 рубля.

Морозов, тоже очень обеспокоенных
вопросом безопасности на дорогах.
Одни из них включили заранее приготовленные карманные фонарики, другие зажгли экраны мобильных телефонов, кто-то даже умудрился принести
фонарь наподобие шахтерского и, надев его на голову, собирал радостные и
завистливые взгляды.
Школьникам в этот день особенно
повезло. Незадолго до флешмоба инс-

Что волнует горожан
На встрече с сотрудниками ОАО “Норильскгазпром” глава города
Сергей Шмаков обсудил перспективы социально-экономического развития
Норильска и ответил на вопросы газовиков.
Елена ПОПОВА
Во встрече приняли участие около
200 работников “Норильскгазпрома”.
Сергей Шмаков рассказал коллективу
предприятия об особенностях формирования городского бюджета на
2012-й и плановый период 2013-го и
2014 годов, приоритетных направлениях деятельности муниципалитета.
Отдельно глава города остановился на

О жизни города из первых уст

пектор по пропаганде ГИБДД МВД России по городу Норильску Михаил Назаров и представители медиакомпании
“Северный город” побывали в нескольких образовательных учреждениях и
раздали ребятам светоотражающие стикеры и закладки с символикой акции.
Наклейки изготовлены по заказу компании “Норильский никель”. Прикрепив
такую фигурку к одежде, дети заметили,
как она отражает свет.

Президент “Норильского никеля”
Андрей Клишас совместно с главой
Норильска Сергеем Шмаковым
и руководителями компании
провел ряд рабочих встреч
в поселке Снежногорск, а также
проконтролировал ход строительных
работ на социальных объектах
в Норильске.

Акция собрала вместе несколько десятков норильчан

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Денис КОЖЕВНИКОВ

Банк России в декабре выпустит новую десятирублевую монету, посвященную 50-летию первого полета человека в космос.
Цвет монета не изменит. На ее оборотной стороне будут расположены рельефные изображения космического корабля, звезд и земного шара, по окружности
– надпись: “50 лет полета человека в космос”. Новая десятирублевка будет законным средством наличного платежа на
территории Российской Федерации и
обязательна к приему по номиналу во все
виды платежей без всяких ограничений.
Тираж монеты – 50 миллионов штук.

Все материалы проекта
смотрите на
www.facebook.com/SEVERdoc

Актуальные
вопросы
на повестке дня

Денис КОЖЕВНИКОВ

В Красноярском крае оформлена тысяча сертификатов на региональный
(семейный) материнский капитал на
общую сумму 100 млн рублей.
Закон о региональном материнском капитале начал действовать в крае с июля
2011 года. Семьи, в которых начиная с этой
даты родился (или был усыновлен) третий
и последующий ребенок, имеют право на
получение регионального материнского капитала в размере 100 тысяч рублей.
Сегодня самым востребованным направлением использования средств является
получение денежной выплаты в размере
до 12 тысяч рублей в год. 315 женщин из
различных территорий края воспользовались такой возможностью. Кроме того,
29 семей изъявили желание направить
средства регионального материнского капитала на улучшение жилищных условий.

❚ ПОДРОБНОСТИ

– Это чудесная акция! – поделилась
впечатлениями норильчанка Жанна
Носова. – Посмотрите, как дети радуются! Для них это отличная форма пропаганды правил дорожного движения.
– У нас тоже есть автомобиль, – добавил ее сын Богдан. – Папа учит меня
правилам дорожного движения, а еще
мы с одноклассниками ходим в школу
безопасности движения. Там нас учат,
как правильно себя вести на дороге.
Участники флешмоба перешли проезжую часть от кинотеатра “Родина” до
универмага “Таймыр”, длинной колонной прошли мимо музея, пересекли дорогу от ресторана “Лама” к детско-юношеской спортивной школе и вернулись
на исходное место. По дороге то и дело
скандировали: “Мы все за ПДД!” После
завершения флешмоба участникам не
хотелось расходиться.
– Такие мероприятия нужно проводить чаще! – предложили Андрей
и Ольга. Супруги узнали об акции из
информационных объявлений и плакатов. После работы забрали из детсада
трехлетнего сына Сережу и специально пришли поддержать событие. – Мы
считаем, что тема соблюдения правил
дорожного движения очень актуальна не только для Норильска. Наш город может стать примером для других.
Только почаще бы у нас устраивали такие веселые народные акции.

четырехстороннем соглашении, благодаря которому у норильчан появилась
уникальная возможность переезда на
материк.
– Программа переселения будет
действовать в течение десяти лет, – напомнил градоначальник. – Ежегодно
1100–1226 человек теперь могут выехать
из Норильска и Дудинки в благоприятные для проживания регионы. В настоящее время выдано 868 сертификатов,

и в ближайшее время мы ожидаем очередной транш от “Норильского никеля”.
Немаловажный момент – человеку сейчас нужно сдавать только то жилье, в
котором он прописан. В случае отъезда
на материк родителей дети могут жить
в квартире на условиях социального
найма. То есть в процессе реализации
программы мы по мере необходимости
вносим в нее существенные изменения.
Одним из важнейших направлений четырехстороннего соглашения,
объем финансирования которого на 10
лет составляет 20,7 миллиарда рублей,
стал, по мнению главы города, ремонт
коллекторного хозяйства города.
– В последние годы мы не могли
выделять достаточно средств на его ремонт, – пояснил Сергей Шмаков. – Годовой бюджет на эти цели составлял 35–50
миллионов рублей. В то время как сейчас мы получаем 180 миллионов ежегодно плюс 30 миллионов из местного
бюджета. Это дает нам возможность отремонтировать коллекторное хозяйство
города по самым современным технологиям. Надо ли объяснять, насколько это
важно, учитывая, что мы с вами живем
в экстремальных северных условиях.
Глава города подчеркнул, что, несмотря на прогнозируемую напряженность бюджета, будут сохранены все
социальные обязательства, увеличится
количество долгосрочных муниципальных целевых программ, продолжится реализация мероприятий по
благоустройству территории.
Продолжение на 2-й странице ▶

В ходе посещения поселка Снежногорск
Андрей Клишас провел рабочее совещание с
руководством,
специалистами-энергетиками
Усть-Хантайской ГЭС, активом территории по
развитию энергетического отраслевого комплекса, сообщает пресс-служба ЗФ. Непосредственно на объектах ГЭС президент компании
обсудил основные вопросы развития комплекса в рамках стратегии развития до 2025 года.
Также были затронуты вопросы модернизации
производства, задачи по стабильному обеспечению электроэнергией конечных получателей,
природоохранные мероприятия.
В Норильске Андрей Клишас совместно с
директором Заполярного филиала компании
Евгением Муравьевым на месте осмотрел ход
строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры – двух детских садов и
стадиона “Заполярник”. Данные объекты строятся силами компании в рамках четырехсторонних соглашений, подписанных в ходе визита в Норильск Владимира Путина.
Президент компании также посетил Норильский индустриальный институт, где встретился
с руководством вуза, а для студентов прочел
открытую лекцию по теме “Антология по корпоративному управлению”.
Кроме того, Андрей Клишас встретился с представителями общественных организаций Норильска, на которой обсудил вопросы развития местного самоуправления, общественную деятельность
на территории, пути сохранения стабильности социально-политической ситуации в городе.
На никелевом заводе президент компании
провел встречу с коллективом предприятия,
на которой обсуждались вопросы будущего в
рамках предстоящих проектов по оптимизации
плавильного производства на металлургических переделах Заполярного филиала, социальные программы компании.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

О пользе шлаков
Еще полвека назад
шлаки считали
бесполезными заводскими
отходами. Сейчас они –
самостоятельный продукт
металлургического
производства. Из них делают
блоки для строительства
и бетонные смеси, пемзу,
щебень, шлаковату и даже
удобрения. Гранулированным
шлаком посыпают улицы
зимой. Корреспонденты
“ЗВ” узнали, как производят
этот материал на никелевом
заводе и для чего используют.

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Ежедневно на улицах города рассыпают тонны граншлака

Ольга ЛИТВИНЕНКО
Никелевый мы выбрали не случайно: здесь сохранилась старая технология производства граншлака. Она трудозатратна, но конечный продукт
при этом получается гораздо качественнее, чем
при использовании более современных методов
гранулирования.
Для тех, кто не изучал металлургию: шлак
– это расплав, который покрывает поверхность
жидкого металла. То есть по сути второй после

ЕСТЬ НОВОСТИ?

металла продукт плавки. Он формируется из
пустой горной породы и имеет сложный и разнообразный состав – в шлаке в разных долях могут
присутствовать железо, кальций, магний, кремний и другие химические элементы.
В цветной металлургии выход шлаков весьма
велик. Например, при переработке бедных руд он
может составлять больше 100 тонн на одну тонну
извлеченного металла.
Продолжение на 2-й странице ▶
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На медицину
денег не жалеем

Денис КОЖЕВНИКОВ

Год мастера – именно так активисты “Женского взгляда
“Норильского никеля” определили для себя тему следующего года.
Об этом на встрече с линейными руководителями горных предприятий
сообщил заместитель главного инженера ЗФ по промышленной
безопасности и охране труда Николай Афанасьев. Встреча прошла
на руднике “Комсомольский” в рамках программы по формированию
и обучению кадрового резерва компании.
Николай Афанасьев: “Наша задача – свести к минимуму нарушения техники безопасности”

Лариса ФЕДИШИНА
Программа разработана на весь
2012 год и предполагает дать инженерам, включенным в кадровый резерв компании, углубленные знания
в области управления персоналом,
конфликтологии, стресс-менеджмента, планирования производства,
техники безопасности и других направлений, необходимых линейным
руководителям.

В самую суть
Николай Афанасьев начал встречу, как говорится, с терминов и определений. Горнякам он задал вопрос: “А
какой смысл вы сами вкладываете в
понятие “мастер”?” Ответов было несколько. Благо наш великий и могучий
язык дает такую возможность: мастер
– это и высококвалифицированный
работник, и учитель в XIV–XIX веках
в государстве Российском, изучивший
грамоту и письмо самостоятельно и
обучавший других, и капитан судна
на морском жаргоне. В парусном флоте мастером был офицер, отвечавший
за движение корабля: за постановку и
снятие его с якоря, за операции с парусами, смену курса корабля, совместное плавание с другими судами и так

далее. Иными словами, каков мастер,
таков и курс корабля, и успешное и
своевременное прибытие в нужную
точку зависело от его квалификации и опыта. Именно это значение,
по мнению Николая Афанасьева, как
никакое другое, определяет саму суть
мастера.
Молодые специалисты, в свою
очередь, интересовались всем – и
наличием документации, которую
необходимо заполнять до и после
смены, и задачами и перспективами
службы промышленной безопасности на таком серьезном производстве, каким является Заполярный
филиал. “Наша задача, – подчеркнул заместитель главного инженера ЗФ, – исключить смертельные и
тяжелые случаи в подразделениях
компании, свести к минимуму нарушения техники безопасности”. В
этом смысле очень важно наладить
контроль на начальном, линейном
уровне на каждом предприятии, на
всех его участках. Мастера, механики должны понимать свою роль не
только в выполнении производственных задач, но и в том, чтобы
каждая рабочая смена прошла без
ЧП. Нужно самим выявлять имеющиеся нарушения, не ждать, когда
кто-то придет и укажет на это.

Общеизвестно, что компания уделяет серьезное внимание правильной
с точки зрения безопасности организации рабочих мест, закупает современные средства индивидуальной
защиты, проводит различные мероприятия, способствующие повышению ответственности коллективов
и каждого человека в отдельности за
свою жизнь и здоровье. Для примера:
в среднем по России, согласно данным Росстата, на одного работающего
работодатель тратит 3000 рублей на
спецодежду и средства индивидуальной защиты, 4014 рублей в среднем
по металлургии. В Заполярном филиале же на одного работника тратится
около 14 000 рублей. Очками одного
из поставщиков – фирмы с мировым
именем UVEX пользуются именитые
посетители горнолыжных курортов.
“Норильский никель” – единственная
в России компания, которая производит для горняков пошив спецодежды
из натурального хлопка.

Зайди на сайт
Участники встречи говорили о
месячнике по промышленной безопасности, который проходит в подразделениях ЗФ, о нормах на средства

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

О пользе шлаков
◀ Начало на 1-й странице

Подлить масла
в воду
Показать, где и как делают граншлак, нас везет
на служебном уазике старший мастер участка гранулирования Сергей Сластенин. (“Какие гравицапы! Какая экспрессия!” – восхитилась потом моя
знакомая, увидев фотографии с места событий. Человека, мало знакомого с металлургическим производством, вид многотонных чаш, наполненных
раскаленной субстанцией, напоминающей вулканическую лаву, действительно способен поразить.)

От плавильного цеха до участка едем минут
пять. Грануляционная установка, на которой делают граншлак, находится под открытым небом,
у края насыпи на шлакоотвале никелевого завода.
Устроена она до смешного просто, как водная горка в аквапарке: это приемная ванна, соединенная
с уходящим под уклон стальным желобом. В него
вмонтирован раструб, через который насосом подается вода. Все.
Технология тоже проста: когда из раструба под
напором поступает вода, в нее льют раскаленный
шлак. Получается эффект кипящего масла, если
плеснуть на него воду: оно мгновенно разлетается
мелкими брызгами. То есть граншлак – это затвердевшие брызги жидкого шлака.

индивидуальной защиты. Некоторых
линейных руководителей волновало,
достаточно ли на предприятиях ресурсов, чтобы не допускать нарушения
правил ТБ? Николай Афанасьев отвечал на этот вопрос утвердительно на
примере конкретных случаев травмирования. К примеру, какой нужен был
ресурс для того, чтобы надеть очки
при выполнении работ с разлетающимися осколками и остаться невредимым или применить рядом стоящий
защитный экран при накачивании
колеса и не быть травмированным от
отлетевшего стопорного кольца?
Говорили и о кровлеоборочной
технике (в 2012 году компания закупит большую партию новых машин),
и о культуре приведения рабочего
места в порядок, и о качестве предстоящих полугодовых инструктажей, о
проверках знаний персонала в формате тестирования.
Николай Афанасьев напомнил молодым руководителям о существовании корпоративного сайта Заполярного
филиала, где есть раздел управления
промышленной безопасности и охраны
труда. На этом портале можно получить
тематическую информацию, задать
вопросы, на которые оперативно будут
даны консультации и ответы.

– Газовики в числе прочих принимали участие в
опросе, куда нужно направить деньги в рамках “Народного бюджета”. Хотелось бы узнать, как все же решили распорядиться этими средствами? – раздался
первый вопрос в зале.
– В первую очередь идет речь о том, чтобы обратить внимание на асфальтировку дворовых территорий, – ответил Сергей Шмаков. – Мы уже выбрали
самые проблемные, “убитые” дворы в нашем городе
и начали приводить их в порядок, так же как и подъезды к школам, детским садам. В следующем году эта
работа будет продолжена. Кроме того, устанавливаем
детские площадки. И третье направление – это благоустройство города.
Как и на других предприятиях города, для газовиков важным является вопрос предоставления жилья приезжим специалистам. Комнаты для семейных
пар в кайерканских общежитиях, по словам одной из
работниц ОАО “Норильскгазпром”, вообще не выделяются, только койко-места. А те, что предоставляют
работникам, зачастую непригодны для проживания.
В ответ на это градоначальник обратился к газовикам
с предложением: отремонтировать пустующие в Норильске квартиры, создав таким образом свой маневренный жилищный фонд.
Собравшихся в зале интересовало, как решается
вопрос о привлечении на территорию узких специалистов в области медицины и образования, что делается для того, чтобы сократить очередь в детских
садах, когда закончится строительство социально значимых объектов – стадиона “Заполярник” и “АреныНорильск”. В числе прочих прозвучал вопрос:
– Планируется ли закуп медицинского оборудования в Норильск, например для проведения УЗИ?
– На эти цели выделяют очень приличные
средства из края, а также из местного бюджета, которые пойдут и на ремонт медицинских
учреждений, и на приобретение специального
оборудования, – ответил Сергей Шмаков. – Необходимость его должны обосновать специалисты. Томограф, к примеру, стоит 147 миллионов
рублей, что эквивалентно ремонту двух детских
садов, однако мы нашли эти средства. Теперь норильчанам не нужно ездить на обследование в
Красноярск. Шикарный современный радиологический центр, оборудованный на краевые средства, обслуживает теперь жителей не только нашего города, но и Дудинки, Игарки, Туруханска. На
медицину мы не жалеем денег.

Елена ПОПОВА

процесс наблюдаем уже через окно. Вот одну из чаш
установили напротив приемной ванны и подключили к питающему кабелю. Шлаковщик включил световую сигнализацию и подал предупредительный
звуковой сигнал. Убедившись, что посторонних нет,
он с пульта включает насос подачи воды и наклоняет чашу. Жидкий шлак постепенно сливается на
струю воды в желобе. Прилегающее пространство
сразу заволакивают клубы пара, в воздухе – взвесь
из мельчайших гранул. Кажется, можно даже расслышать сыпучий шуршащий звук.
– Благодаря схеме блокировки чаша шлаковоза
не может быть наклонена, если не включен насос
подачи воды, – комментирует Сергей Сластенин.
– Чашу с жидким шлаком надо наклонять плавно,
при резком сливе может быть взрыв. За час шлаковщик сливает от трех до четырех чаш. После слива
двух чаш в приемное устройство подается вода, чтобы охладить образовавшуюся корку шлака. Потом
шлаковщик отбивает ее вручную ломом и смывает
водой в желоб.
– Готовый граншлак используется в основном
на рудниках, в закладочных смесях, которыми заполняют пустоты, – рассказал нам начальник плавильного цеха никелевого завода Константин Тулупов. – Примерно одну шестую часть производимого
граншлака, это около 10 тысяч тонн в месяц, у нас
покупает “ИЛАН-Норильск” для посыпки улиц и
изготовления асфальто-битумной смеси.

– При резком охлаждении водой шлак, имеющий
температуру от 1150 до 1200 градусов, разбивается на
пескообразные частицы размером от одного до трех
миллиметров, затвердевает и струей воды выносится
по желобу вниз, где его сгребают бульдозеры, – предварительно знакомит нас с теорией Сергей Сластенин.
– Температура гранулированного шлака в момент его
выноса из желоба составляет уже 100–120 градусов.

Лед и пламень
Пока мы фотографируем грануляционную установку и работающие ниже по насыпи бульдозеры, на
участок подъезжает шлаковоз – платформа с двумя
огромными чашами. В них пока еще жидкий, расплавленный шлак. За восемь часов – одну рабочую
смену – сюда приезжает от 30 до 40 шлаковозов.
Стоять рядом с ними жутковато: от чаш высотой
в четыре метра и весом около 35 тонн каждая идет
такой жар, что возле них подтаивает снег.
Пульт управления грануляционной установкой
находится в нескольких метрах от нее, в маленьком
кирпичном строении.
– Сейчас начнется слив, это опасно, зайдите
внутрь, – говорит Сергей Сластенин. Дальнейший

Денис КОЖЕВНИКОВ

Дороги, которые мы посыпаем

Шлаковоз в момент слива шлака

– Планируется ли в ближайшее время в Норильске строительство завода по переработке мусора?
– Совместно с Заполярным филиалом мы разработали программу по благоустройству города,
которая, я уверен, будет принята на сессии городского совета 13 декабря. В частности, в ней
рассматривается и вопрос несанкционированных
свалок на территории города. Эта работа будет
проводиться регулярно, – добавил глава города.
– Если же говорить о современном мусороперерабатывающем предприятии, то, думаю, мы к этому
придем. Власти города готовы выделить для этого площади и провести коммуникации. Но пока
ни один из предпринимателей не выразил желания взяться за это дело. Так же как никто пока не
взялся за создание в городе детского кафе. Причина, как признаются предприниматели, – нерентабельность. Но, думаю, найдутся те, кто все же
захочет взяться за реализацию этого, – выразил
уверенность Сергей Шмаков.
Всеобщее одобрение в зале вызвал вопрос: изменится ли когда-нибудь качество Интернета в нашем
городе?
– Пока ситуация такая. Я недавно разговаривал с
министром автоматизации Красноярского края, который рассказал, что МТС на следующий год запланировал проект сметной документации на оптоволокно с запада через Игарку. Проект не дешевый. И
МТС, и Заполярный филиал, и Сбербанк выразили
желание в нем поучаствовать, – пояснил Сергей Шмаков, согласившись с присутствующими, что качество
и цена Интернета в Норильске пока оставляет желать
лучшего.
Досуг молодежи стал отдельной темой для разговора. Как бороться с пагубным пристрастием к пиву?
– На материке уже не увидишь такой картины, как
у нас летом на Театральной площади, там, где гуляют
мамы с колясками. Пить пиво в общественных местах давно уже стало немодно. Может быть, эта “мода”
дойдет наконец и к нам, – высказал предположение
Сергей Шмаков, в свою очередь напомнив о том, что
для борьбы с неприятным социальным явлением у нас
созданы общественные патрули. – Боремся с этим.
После встречи с работниками ОАО “Норильскгазпром” глава города признался:
– Я провел уже более 20 встреч с трудовыми коллективами различных предприятий и организаций и могу
сказать, что практически на всех встречах обсуждаются
вопросы благоустройства территории, модернизации
здравоохранения и реализации программ переселения.
Это приоритетные направления работы городской власти. Уверен, это не просто совпадение. Это говорит о том,
что мы движемся в правильном направлении.

Фирма “ИЛАН-Норильск” занимается благоустройством дорог в Центральном районе города. Одна
из ее задач – посыпать улицы граншлаком.
– Подсыпку мы делаем с помощью “кадээмок”
– комбинированных дорожных машин, – говорит заместитель генерального директора ООО
“ИЛАН-Норильск” по производству Геннадий Латынцев. – Каждые сутки одномоментно на улицах
работают пять таких машин. Ездят по определенным маршрутам. В октябре рассыпали уже 8000
тонн граншлака. То есть, получается, рассыпаем
около 320 тонн ежесуточно. Потом, когда выпадает
свежий снег, вместе с ним снегоуборочная техника
убирает и граншлак.
За передвижением техники Геннадий Латынцев
может следить из собственного кабинета: все машины снабжены спутниковыми навигаторами.
– Вот смотрите (показывает на монитор компьютера), сейчас одна едет по Комсомольской, другая от
хлебозавода поворачивает на Кирова, третья выезжает с площади Металлургов и еще две машины работают в Оганере.
Норильский шлак из-за большого содержания
железа имеет высокую абразивность. Поэтому лопатки снегопогрузчиков и другие детали дорожной
техники быстро изнашиваются. Отмечают повышенную абразивность дорожной посыпки и владельцы легковушек.
– Видите, несколько сколов на лобовом стекле
– они все от граншлака, – показывает нам водитель
такси, в котором мы едем на очередное задание. –
Шлак летит из-под колес впереди идущих машин и

Геннадий Латынцев: “Граншлак более экологичен,
чем песчано-соляные смеси”

царапает стекла и краску на корпусе. Бывает, попадаются большие куски, такой может пробить стекло
навылет. А замена, между прочим, может обойтись
в 10, 20, а то и 30 тысяч рублей, в зависимости от
марки автомобиля.
– А что, – спрашиваем у водителя, – было бы
лучше, если бы дороги посыпали солью?
– Ой, нет, – тут же отвечает он. – От нее машина
портится еще быстрее и, скажем так, серьезнее. Так
что пусть лучше посыпают шлаком.
– Использовать вместо граншлака какой-то
другой противогололедный материал было бы
слишком дорого, – поясняет Геннадий Латынцев.
– Например, если использовать фракции, получающиеся при дроблении щебня, это будет стоить
500–600 рублей за тонну. Граншлак же мы покупаем на никелевом заводе по 32 рубля 50 копеек за
тонну. Кроме того, он более экологичен, чем песчано-соляные смеси.
Как мы узнали, к материалу, применяемому для
посыпания улиц, существуют определенные требования государственного стандарта. ГОСТ допускает
размер гранул до 8 (!) мм. При этом, говорится в документе, “количество камневидных кусков шлака в
партии не должно быть более 5% по весу, а размеры
таких кусков не должны превышать 100 мм”. То есть
шлак на норильских дорогах этому стандарту вполне соответствует.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
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Благодарные
аплодисменты

Талантливы и успешны
Победами в международном и всероссийском конкурсах завершают
нынешний год творческие коллективы Норильска.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Ансамбль современного танца
“Фристайл” Городского центра культуры вернулся из Ярославля, где 26–27
ноября проходил Всероссийский фестиваль-конкурс детских и молодежных
коллективов современного танца имени Ольги Апостоловой “Каприз-2011”, с
отличным настроением и наградами.
Конкурс с таким же названием, как
ансамбль, образованный в ярославском ДК “Нефтяник” в 1980 году балетмейстером Ольгой Апостоловой, регулярно проводится с 1997 года. Сначала
он был межрегиональным, а с 2009 года
получил статус Всероссийского фестиваля современного танца. К слову,
Ольга Апостолова являлась бессменным руководителем и постановщиком
номеров прославленного коллектива
на протяжении 23 лет.

Серьезная
конкуренция
Ежегодно в Ярославль съезжаются
хореографические ансамбли, танцевальные клубы, театры танца, студии,
группы, солисты в возрастных группах
9–12 лет, 13–17 лет, 18–24 года, 25–30
лет, чтобы принять участие в престижном конкурсе. Номинаций очень много. Это и современный танец, представленный такими направлениями,
как джаз, модерн, степ, социальные
парные танцы, хип-хоп и другими, и
эстрадный танец, и эстрадно-спортивный танец, и танцевальное шоу. На сей
раз норильчанам составили серьезную
конкуренцию более 400 участников
26 хореографических коллективов
из Брянска, Твери, Рязани, Москвы,

Санкт-Петербурга, Костромы, Ярославля, Цхинвала и других городов.
Как рассказала руководитель ансамбля Олеся Шендрик, “Фристайл”
выступил достойно во всех конкурсах. Ансамбль стал лауреатом первой
степени в номинациях “Современный
танец” и “Эстрадный танец”, бронзовым призером в номинации “Танцевальное шоу”, а также награжден
дипломом “За своеобразие и шарм” и
специальным призом “За разноплановость номеров”.

Пой, “Горлица”
На международном конкурсе-фестивале “Единство России”, проходившем в Москве 26–30 ноября, побывал
ансамбль народной песни “Горлица”
под руководством Ольги Радченко
Кайерканской детской школы искусств. По словам директора КДШИ
Равиля Камаева, поездка эта состоялась благодаря спонсорской помощи
ЗАО “Оганер-комплекс”.
Наша “Горлица” стала лауреатом
второй степени в номинации “Фольклор. Русская народная песня”. Стоит добавить, что статус у фестиваля
довольно высокий. Он проводится
дважды в год при поддержке Госдумы
РФ и Московской городской думы,
Министерства культуры Российской
Федерации, Всероссийского музыкального общества, Государственного музея имени А.С.Пушкина и
других организаций. А учредителями
Международного конкурса-фестиваля фольклорных коллективов, ансамблей, хоров и оркестров являются
партия “Единая Россия” и Фонд поддержки и развития детского творчества “Ансамбль “Возрождение”.

В Норильском колледже искусств всегда царит творческая атмосфера

❚ ФЕСТИВАЛИ

В ожидании
Рождества
Неувядающую Ave Maria, проникновенную кантату Stabat Mater,
трогательную “Аллилуйя” из оратории “Мессия”, Concerto-grosso
Корелли, концерты для фортепиано и флейты – эти и другие
произведения можно было услышать 2–4 декабря в Норильском
колледже искусств, где проходил Третий международный фестиваль
“В ожидании Рождества”, ставший, по мнению зрителей и участников,
событием для города.
Александра ТРОЩЕНКО,
студия “Перемена”
Директор колледжа искусств и
организатор фестиваля Елена Истратова рассказала, что такое название – “В ожидании Рождества”
– фестиваль получил неспроста.
Основной тематикой этого музыкального праздника стало Рождество. Большая часть произведений,
которые звучали в первые дни дека-

бря со сцены колледжа искусств, отражали его волшебство, дарили яркие эмоции. Вошедшие в программу
фестиваля произведения таких
корифеев композиторского искусства, как Гендель, Шуман, Брамс,
Прокофьев, Шопен, Моцарт, были
созданы во времена, когда церковь
играла большую роль в жизни людей. Через музыку мы проникаемся
духом времени, погружаемся в рождественские грезы.

С особой благодарностью в
колледже отзываются об Ольге
Осиповой. Певица, заслуженная
артистка России из Новосибирска, уже не первый раз помогает
колледжу в проведении подобных
мероприятий. Кроме выступлений
непосредственно на концертах в
дни фестиваля она являлась консультантом хора и помощником в
организационных вопросах.
Приглашенные на фестиваль
дирижер Симеон Иоаннидис и
певица Каролина Мазур, приехавшие из Германии, восторженно
отзывались о норильской публике и самом Норильске. Юрий Герман, скрипач из Белоруссии, не
только исполнил произведения на
любимом инструменте, но и выступил концертмейстером фестиваля. “Сюита в старинном стиле”
Шнитке в исполнении Юрия была
принята слушателями особенно
тепло.
Александра Сикорская, лауреат
международных и всероссийских
конкурсов и выпускница норильской школы искусств, прибывшая
из Москвы, с удовольствием участвовала в программе, встречалась
с педагогами и студентами колледжа. Они также приняли участие
в концертах. Евгений Демидов,
лауреат международных и всероссийских конкурсов, исполнил
произведения на балалайке. Анастасия Соколова, лауреат межрегиональных конкурсов, представила слушателям игру на флейте.
Зрители также могли насладиться
звучанием симфонического оркестра и хора Норильского колледжа
искусств.
Можно с уверенностью сказать,
что цель, которую ставили перед
собой организаторы, – познакомить горожан с хорошей музыкой,
с творчеством композиторов прошлого, создать праздничное настроение – достигнута.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Попали в “Ситуацию”
В Норильске прошел второй этап фестиваля “Аты-баты,
шли солдаты!”. В этот раз конкурс уставной подготовки
предполагал знание психологических аспектов
воинской службы.
Марина БУШУЕВА
– В этом сезоне организаторы сделали ставку на качественную составляющую конкурсов. Начиная с нынешнего фестиваля
в программу испытаний включены экспериментальные этапы.
Например, на этапе “Ситуация” были смоделированы реальные
армейские проблемы, и участникам предстояло найти способ их
решения, – рассказывает куратор конкурса Евгений Тихонов.
Действительно, этап “Ситуация” стал самым обсуждаемым
испытанием среди участников.
– Такие задания должны быть. Они помогают ребятам морально и психологически подготовиться к различным нестандартным ситуациям, правильно реагировать и грамотно строить
отношения как в коллективе, так и с командирами, – говорит
главный судья конкурса Константин Оржеховский.

Кроме того, у молодых “бойцов” проверили знание воинских
званий и Федерального закона “О воинской обязанности и военной
службе в РФ”, а во время практических этапов участники на скорость
надевали защитный комплект и подшивали воротничок к кителю.
Сюрпризом для игроков стал этап “Информационные войны”.
Участникам раздали утверждения, которые необходимо было
публично подтвердить или опровергнуть.
– Выступления перед аудиторией являются неотъемлемой
частью подготовки любого командира. Умение отстаивать свою
точку зрения, отвечать на вопросы, грамотно и правильно готовить свой доклад является залогом успеха, – отметила судья этапа Наталья Воронина. – Участники справились с задачей, кто-то
лучше, кто-то хуже, но самое главное, что ребята смогли сами
оценить свою эрудицию и ораторские способности.
В итоге первое место заняла команда филиала Красноярского педагогического университета (КГПУ), второе – Норильский
политехнический колледж и третье место – у студентов филиала
МГУКИ. Также судьи определили специальные номинации: за
оригинальное решение были отмечены Иван Горшков и Дмитрий
Реуцкий, а лучшим оратором признана Илона Разумова.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ТОРГИНВЕСТ”
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Объем
работ

Стоимость
работ, руб.
без учета НДС

Открытое акционерное общество “Торгинвест” (ОАО “Торгинвест”) сообщает о проведении
торгов на право заключения договора подряда на проведение работ на трансформаторных подстанциях ОАО “Торгинвест”:

Наименование объекта

Вид работы

ТП-396, 336,
175, 178, 131

Электрооборудование. Пусконаладочные работы вхолостую и под нагрузкой

488 158,00

ТП-175, 178

6 автомаЗамена электрооборудования.
Демонтаж: предохранителей для производства работ тов
Кд/ж-0,4, 0,3; кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям
с креплением; автоматов в шкафах низковольтного РУ КТП,
ток, А до 1000 Кд/ж-0,3; то же РУ КТП, ток, А, до 1500 Кд/ж-0,3;
то же РУ КТП, ток, А, до 2500 Кд/ж-0,3; трехполюсных разъединителей напряжением до 10 кВ, ток до 600 А, Кд/ж-0,3.
Монтаж: предохранителей для производства работ, кабеля
до 35 кВ по установленным конструкциям с креплением
в подходах к токоприемникам и у соединительных муфт,
масса 1 м, кг, до:3; автоматов в шкафах низковольтного
РУ КТП, ток, А до 1000 Кд/ж-0,3; то же РУ КТП, ток, А,
до 1500 Кд/ж-0,3; то же РУ КТП, ток, А, до 2500 Кд/ж-0,3,
трехполюсных разъединителей, шины сборной напряжением до 10 кВ, ток до 600 А, Кд/ж-0,3

1 111 842,00

Итого

1 600 000,00

Дата и время проведения: 14 декабря 2011 года в 16.00.
Место проведения: Красноярский край, г. Норильск, ул. Советская, 4 (офис ОАО “Торгинвест”).
Форма: определение победителя способом редукциона, закрытого по форме подачи предложений по цене.

Командир должен уметь выступать перед публикой

Следующий этап фестиваля состоится 11 декабря во Дворце
спорта “Арктика”. Это будет конкурс строевой и физической подготовки.
Организатором фестиваля выступает отдел молодежной политики при поддержке филиала КГПУ, Союза ветеранов афганской войны и локальных конфликтов и Единого Енисейского казачьего войска Союза казаков России.

Начальная цена договора подряда: 1 600 000,00 (один миллион шестьсот тысяч) рублей без
учета НДС.
Сумма задатка: 1(один) %.
Условия участия: к участию допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах, представившие надлежащим образом оформленные документы
и обеспечившие поступление задатка на расчетный счет ОАО “Торгинвест” не позднее окончания
срока приема заявок, указанного в настоящем сообщении.
Основанием для внесения задатка является заключаемый с ОАО “Торгинвест” договор о
задатке.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет ОАО “Торгинвест”, является выписка со счета ОАО “Торгинвест”, указанного в договоре о задатке, подготовленная по состоянию
на дату окончания приема заявок.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: 663300, г. Норильск, ул. Советская, 4, каб. 8.
Телефоны 46-08-76, 46-16-01, факс 46-08-77.
Срок окончания приема заявок: 14 декабря 2011 года в 14.30.
Ознакомиться с аукционной документацией, условиями подачи заявок, получить перечень
и формы необходимых документов, прикладываемых к заявке, можно по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Советская, 4 (офис ОАО “Торгинвест”), каб. 8.
Для определения победителя торгов
учитываются дополнительные критерии отбора,
к которым относятся:
✧ минимальные сроки выполнения работ по договору подряда;
✧ наличие производственной базы, строительной техники и механизмов;
✧ наличие штатных квалифицированных кадров ИТР и рабочих строительных специальностей;
✧ наличие собственных стартовых оборотных средств, составляющих не менее 30% стоимости
работ по договору подряда.
В течение пяти рабочих дней с даты проведения торгов на основании оформленного решения
об определении победителя торгов ОАО “Торгинвест” и победитель торгов подписывают договор
подряда.
Если победитель торгов в установленный срок, указанный в сообщении о проведении торгов,
не подпишет договор подряда, то он утрачивает внесенный им задаток.
ОАО “Торгинвест” вправе отказаться от проведения торгов в любое время, но не позднее чем
за три дня до наступления даты их проведения.
Не рассматриваются предложения участников торгов по цене выше начальной, указанной в
настоящем сообщении.
Лица, заинтересованные в участии в торгах на право заключения договора подряда, могут получить в месте приема заявок дополнительную информацию о предмете торгов и ознакомиться
с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, договора подряда, а также с порядком
проведения торгов.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Каковы ваши впечатления
от флешмоба акции
“Зебра – друг человека”?
Алена ЛОПАТКО,
сторонница флешмобов:
– Флешмоб на Ленинском проспекте
мне безумно понравился. Было забавно,
интересно. Он получился очень доброжелательным.
Норильчане до сих пор с восторгом
вспоминают проект “Движуха”, поэтому
акция “Зебра – друг человека” для многих
стала долгожданным его продолжением.
Такие акции стоит проводить чаще. Особенно это важно для детей. Ведь в такой
необычной и увлекательной форме правила дорожного движения запоминаются
гораздо лучше. Это не школьный урок, а
маленький праздник, который кроме хорошего настроения помогает повысить безопасность пешеходов на городских улицах.
Роман ПЕТРЕНКО,
внештатный сотрудник ДПС:
– Честно говоря, я не ожидал, что акция будет настолько яркой и многолюдной. Самое главное – водители увидели,
что норильчане за правила дорожного
движения. С момента поднятия штрафов
за нарушения ПДД водители стали более
вежливыми за рулем. Но такие акции,
как “Зебра – друг человека”, привлекают
еще больше внимания. Создают общий
настрой у горожан соблюдать нормы и
придерживаться положенных правил на
дороге. Я видел реакцию водителей во
время флешмоба. Думаю, он принесет положительный эффект.
Анастасия АСТАШКИНА,
она же Дед Мороз:
– Для участия во флешмобе мы с подругами специально надели костюмы Деда
Мороза, чтобы стать яркими и более заметными. Чтобы привлечь к акции “Зебра
– друг человека” внимание и пешеходов, и
водителей.
Идея провести акцию именно в такой
форме мне очень понравилась. Она необычная, а значит, интересная для норильчан.
Поэтому, как только мы собрались возле
пешеходного перехода, к нам присоединилось столько прохожих. Это здорово!
Алиса БУШУЕВА,
ученица второго класса:
– Я знаю, что, перед тем как перейти
дорогу, нужно посмотреть налево, потом
направо. Дойти до середины пешеходного
перехода и еще раз убедиться, что поблизости нет машин. О правилах дорожного
движения нам рассказывают в гимназии.
Дома учим их с мамой и бабушкой, а на
флешмоб я пришла, чтобы вместе со всеми
перейти дорогу. Мне очень понравилась
зебра и фонарики, которые все одновременно зажгли. Еще хотелось покричать в
мегафон: “Мы все за ПДД!” – и пройти через дорогу за руку с Дедом Морозом. Зато
я прикрепила к одежде светоотражающие наклейки, которые нам
раздали в гимназии. Они блестят, если на них падает свет фар.
Галина и Максим ТОМИЛИНЫ,
мама и сын:
– О флешмобе мы узнали по
электронной рассылке на работе
и специально пришли поддержать
акцию “Зебра – друг человека”.
Радует, что она собрала столько
молодежи и просто инициативных и неравнодушных людей. Мы
увидели, с каким энтузиазмом
горожане прошли по нерегулируемым пешеходным переходам,
тем более что это был час пик.
Такие мероприятия очень объединяют народ. Мы за то, чтобы
они проводились чаще, проблема
безопасности на дорогах продолжала подниматься, а норильчане и
впредь демонстрировали свой общий настрой на соблюдение правил дорожного движения.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Компьютер станет доступнее
Норильским инвалидам выдадут компьютеры. Техника будет
передаваться в собственность инвалидов, получающих
образование с использованием дистанционных технологий.
Лиза КОТИК
Бесплатно получить компьютер по краевой программе “Доступная среда для инвалидов” можно, если средний доход на человека в семье не превышает 15 733,5 рубля – это полторы величины прожиточного минимума, установленного для Норильска. Для
того чтобы инвалид был включен в очередь, необходимо предоставить сведения о доходах семьи за последние три месяца и справки,
подтверждающие инвалидность и получение профессионального
образования с использованием дистанционных технологий.
Консультации по вопросу оформления компьютерной техники
вышеназванным категориям граждан можно получить в отделах
управления социальной политики администрации города по месту
жительства: Центральный район – пр. Ленинский, 26, кабинеты 8,
10, телефоны 42-50-96, 42-50-92; район Талнах – ул. Полярная, 7, кабинет 3, телефон 37-52-00; район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, кабинет 102, телефон 39-54-83. Часы приема: понедельник, четверг – с
10.00 до 17.00, вторник – с 14.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 5 декабря 2011 г.

Норильский
❚ ТЕАТР КРУПНЫМ ПЛАНОМ

калейдоскоп

восьмилетним мальчиком, разучивал
гаммы – и вот сидишь и готовишься отстрелить себе голову. Как это произошло? В какой момент? Может, есть какаято закономерность в том, что человек,
способный на взлеты, обязательно упадет? Сколько вверх, столько и вниз. И
сегодня каждый второй мужик – Зилов,
который не может найти применение
своей энергии. С одной стороны, в нем
присутствует колоссальный идеализм.
Он что-то такое помнит из детства,
когда жизнь представлялась совсем
другой. А остальные говорят: “Парень,
ну что ты маешься? Деньги есть. Женщины тебя любят. Потребляй!” Но ему
скучно только потреблять, а что производить – в этом-то и проблема. Мне
кажется, что эта история половины норильских мужиков. Куда-то надо себя
деть, и энергия вместо созидания идет
Егор Чернышов впервые ставит на разрушение.
в Норильске
– Вы жалеете Зилова?
– Я не адвокат и не прокурор. Передо
и лучших ролей Олега Даля в кино. мной не стоит задача обвинить или обеВы как-то ориентируетесь на работы лить. Зилов такой, какой он есть.
предшественников?
– Когда я что-то делаю, стараюсь не
смотреть то, что поставлено другими.
Для меня важно быть свободным в поиске, работать без оглядки пусть даже
и на больших мастеров. Фильм с Далем
не досмотрел, понял, что меня уводят
– С художником спектакля Никокуда-то в сторону.
Считаю, что идеального актера на лаем Слободяником вы не один раз
роль Зилова в природе не существу- отличались по части сценографии. В
ет. Так же как и на роль Гамлета. Если “Облом-off ” Илья Ильич у вас и спал,
ждать идеального, то эту пьесу не пос- и принимал гостей на белом рояле…
тавишь никогда. По большому счету, Какие декорации придуманы для
чтобы сыграть Зилова, нужен профес- “Утиной охоты”?
– Это будут реальные стены воды.
сиональный, сильный, обаятельный,
харизматичный артист. Все это есть в Театр получил специальные конструкции, с которыми мне уже приходилось
Денисе Ганине.
Кстати, “Утиная охота” в Нориль- работать. В пьесе и в спектакле все наской драме – четвертый спектакль по чинается с дождя. Из-за него Зилов не
Вампилову в Красноярском крае за может уехать на утиную охоту. Из дождя
будут рождаться все его воспоминания.
последние два года.
Спектакль задуман черно-белым.
Присутствует и музыкальный инструмент белого цвета. За белым фортепиано мальчик Витя будет разучивать

Время “Утиной охоты”
Валентина ВАЧАЕВА
Под шум дождя главный герой
вампиловской “Утиной охоты” и прокрутит всю свою жизнь назад, от себя
тридцатилетнего до ребенка, разучивающего гаммы.
– Сейчас я все знаю про этот возраст, – говорит постановщик “Утиной
охоты” Егор Чернышов. – Когда перечитал пьесу, то понял, что режиссер
должен быть ровесником Зилова и что
нужно ставить ее сейчас, когда она мне
биологически близка.

“В каждой избушке…”
Егор Чернышов получил предложение поработать в Норильском Заполярном театре от министра культуры
Красноярского края Геннадия Рукши
после дебюта режиссера в краевой драме. Спектакль “Самый легкий способ
бросить курить” Михаила Дурненкова
был показан вне конкурса на театральном фестивале “Золотая маска” весной
этого года. Вообще, за десять режиссерских лет выпускник Санкт-Петербургской академии театрального искусства не раз был отмечен критикой и
зрителем. В 2003-м его спектакль в Екатеринбургском ТЮЗе “Облом-off ” по
пьесе Угарова получил приз за режиссерский дебют, сценографию и лучшую
мужскую роль. Режиссер предпочитает
отечественную драматургию и не толь-

ко современную, но и классическую,
хотя есть в списке поставленных им
пьес иностранные авторы. Например,
в БДТ имени Товстоногова Егор Чернышов в 2009-м выпустил Norway Today Бауэршимы и “Королеву красоты”
Мак-Донаха в 2010-м.
В этом театре мечтали работать
родители Егора, мама, выпускница
ГИТИСа, и отец, окончивший Щепкинское училище. Народный артист
России Владимир Чернышов в своем
Тверском театре драмы вывешивает
все публикации о сыне и с радостью
приезжает на его питерские премьеры. После Норильска в планах режиссера очередная постановка в БДТ.
– Есть что-то общее для вас в работе на сцене прославленного Большого драматического театра, где ставил сам Товстоногов, и, например, в
Норильске?
– В каждой избушке – свои погремушки. Любой театр – живой организм,
и ни один не похож на другой. Общее,
я бы сказал, то, что процесс идет, как
правило, без внешних организационных сложностей, но внутренних бывает достаточно. А это нормально.
– Впервые “Утиную охоту” поставили 35 лет назад, в 1976 году, уже
после смерти автора, хотя Вампилов
написал пьесу еще в конце 60-х. Была
она в афише ефремовского МХАТа и
в афише МХТ с Хабенским в роли Зилова. Кстати, это одна из последних

Репетиция сцены в кафе. Саяпин (Николай Каверин) и Вера (Юлия Новикова)

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
на право заключения договора по устройству
вентилируемого фасада гостиницы “Спорт”
(ул. Комсомольская, 13а)
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
определением победителя способом редукциона. К участию
допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 13 января
2012 года должны быть доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением по адресу: 663300, Россия, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, управление хозяйственной деятельности ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 4.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 43-45-29.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

Отдел учета первичных операций управления строительства
ООО “Заполярная строительная компания” объявляет
конкурс на замещение вакансии
бухгалтера 1-й категории отдела учета первичных операций
Основные требования к кандидатам:
➲ высшее экономическое образование по специальности “бухгалтерский учет”, “финансы и кредит”, “бухгалтерский учет,
аудит и анализ хозяйственной деятельности”;
➲ опыт работы на руководящих должностях не менее двух лет;

www.norilsk-zv.ru

“Надеюсь, получится
ансамблевый
спектакль”

“История норильских
мужиков”

– А почему вы остановили свой
выбор на “Утиной охоте”?
– Это настолько пронзительная, искренняя, в чем-то больная пьеса…
– И грустная.
– В пьесе нет ничего депрессивного, мрачного. Из тех спектаклей, что я
делал, это будет самый веселый… Такая серия скверных анекдотов.
В постановке для меня важны две
вещи. Во-первых, поэтический ряд,
бытовой и социальный есть в тексте, и
он никуда не денется. Второе, и самое
главное, не потерять игровую природу
пьесы, такой звонкой и легкой. Повторюсь, в ней нет мрака. Мы не делаем
спектакль про время. То, что история
из 70-х, не скрываем, но и не афишируем. В одежде стараемся ориентироваться на вещи, что были и тогда, и сейчас.
Главное для нас – вынуть человеческую
историю. Только что в жизни все было
ясно и понятно. Только что ты был

общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫЙ
ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС
с выбором победителя способом редукциона
на право заключения договоров на предоставление услуг
по ремонту/эксплуатации
основных производственных фондов
для структурных подразделений
ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”
в период с 01.01.2012 по 31.12.2012
В конкурсе могут принять участие российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные
предприниматели).
С перечнем работ/услуг (лотами) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресам:
www.norilskcomplex.ru, www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть предоставлены не позднее срока и по адресу, указанным в закупочной
документации.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ТРЕБУЮТСЯ
✔ слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных
машин
✔ электрогазосварщик
✔ слесарь по ремонту подвижного состава
✔ монтер пути
✔ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
✔ слесарь по ремонту автомобилей
✔ токарь
✔ шлифовщик
✔ сверловщик
✔ слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
(по ремонту дизельных двигателей тепловозов)
✔ слесарь-сантехник
✔ гальваник
Требования:
❖ среднее (полное) общее образование;
❖ отслужившие в рядах Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
❖ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по
состоянию здоровья;
❖ отсутствие увольнений за виновные действия;
❖ наличие документа о квалификации по профессии.
Необходимые документы: оригиналы и копии паспорта,
документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета,
пенсионного страхового свидетельства; резюме, характеристики, отзывы и другие документы.
Срок подачи документов – до 30 декабря 2011 года.
Обращаться: г. Норильск, район локомотивного депо,
площадь ТЭЦ (проезд автобусами №6, 11 до остановки “Электродепо”).
Телефон 35-21-84.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

Официант Дима (Роман Лесик) и Зилов (Денис Ганин) – друзья-антиподы

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
с переторжкой по выбору исполнителя на право заключения
договора на выполнение работ по теме “Разработка
технологического регламента по дополнительной очистке
хозбытовых сточных вод площадки МЗ”
К участию в запросе допускаются российские подрядчики
и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели, обладающие соответствующими действующими лицензиями на ведение деятельности по указанной теме).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения запроса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе не позднее 5 января 2012
года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663302, Россия, г. Норильск,
пр. Ленинский, 8а, управление инвестиционных проектов ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919) 42-80-06, 42-89-22.
Данная публикация не является извещением о проведении
конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.

➲ знание бухгалтерского и налогового законодательства;
➲ навыки работы с пакетом программ Microsoft Office (Word,
Excel), ПО SAP, “Консультант+”, владение программами внутренней корпоративной электронной почты.
Основные должностные обязанности:
➲ обработка авансовых отчетов (проверка, отражение в бухгалтерской программе, подписание у должностных лиц и т.д.);
➲ формирование заявок на оплату, составление реестров на оплату счетов;
➲ контроль и анализ в системе корректности отнесения затрат на
объекты калькулирования (МВЗ, СПП, заказы);
➲ контроль корректности отражения первичных операций;
➲ участие в подготовке материалов для различного рода проверок.

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.

НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС

Денис КОЖЕВНИКОВ

Свой 71-й сезон Норильский Заполярный театр драмы открыл
“Продавцом дождя” в постановке Александра Зыкова. В спектакле
по пьесе Ричарда Нэша дождь льется только в финале. На очередной
премьере сезона, 9 декабря, дождь на сцену будет падать все три акта.

гаммы. Тот самый, что в первом акте
принесет Зилову траурный венок.
– Раз есть фортепиано, значит, будет и музыка.
– В основном Бах. Музыкальное
оформление от Андрея Федоськина. Он нам и мальчика нашел на роль
Вити. Ученик музыкальной школы
Эдик Лященко.
– В “Утиной охоте” театралы
впервые увидят актеров Николая Каверина и Викторию Никитенко. Три
дебюта на один спектакль. Для Виктории это вообще первый театр.
– Мы все очень дружно и продуктивно работаем. Надеюсь, что получится ансамблевый спектакль, в котором
каждый будет на своем месте. У меня
никогда не бывает проблем с актерами,
даже с дебютантами. Сам в свое время
был актером, правда, недолго.
– За эти десять лет вам никогда не
хотелось осесть в каком-нибудь хорошем театре?
– Однажды меня уговорили принять ТЮЗ в Барнауле. Признаюсь, что
в 27 лет мне это было совсем не нужно,
но я согласился из-за толпы безработных однокурсников. Длилось это не
больше трех месяцев: слишком разные
мы были с руководителями театра, из
разных миров и эпох…
Мне интересно ставить спектакли.
Я долго к этому шел. Наверное, сейчас
я могу руководить, но также легко могу
и не руководить…
– Чем объясните, что на фестивальные спектакли, как правило, не
ходят зрители и наоборот?
– На мои спектакли и зрители ходят, и на фестивалях без призов не оставляют. Не верю, что зрителю нужна
пошлятина. Если я с этим соглашусь,
то уйду из профессии. Умная, интеллигентная история, талантливо и с юмором рассказанная, обязательно будет
принята залом. Не должен зрительский театр быть бульварным и банально-пошлым. Не должен! Зритель – это
зеркало, и все. И не от публики зависит
наше отражение в нем.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
с переторжкой на право заключения договора на оказание услуг
по разработке рекомендаций по проходке, креплению
и поддержанию горных выработок различного назначения
(в том числе очистных) в бутобетонном массиве или при его
обнажении на рудниках ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
К участию в запросе допускаются российские подрядчики и их
объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели, обладающие
соответствующими действующими лицензиями на выполнение
данных видов работ).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения запроса можно
ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе не позднее 9 января 2012 года
должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663330, Россия, г. Норильск, район Талнах,
горно-геологическое управление, кабинет 307.
Для получения дополнительной информации обращаться
по телефону (3919) 40-61-27, Житняк Виктор Николаевич, e-mail:
zhitnyakvn@tf.nk.nornik.ru, факс (3919) 45-22-24.
Данная публикация не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.

В ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС”
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
✓ Инженер по наладке и испытаниям
Требования:
– среднее или высшее профессиональное образование (“электропривод и автоматизация”, “автоматизация технологических процессов”, “горный инженер”);
– опыт работы в должности инженера по наладке и других
инженерно-технических должностях не менее года.
Знания и умения:
➲ знание основных технологических характеристик, конструктивных особенностей, назначения и режимов работы оборудования предприятия, правил его технической эксплуатации,
методов наладки оборудования, контрольных средств, приборов и устройств, применяемых при наладке оборудования,
организации наладочных работ, порядка составления смет на
проведение работ, правил промышленной безопасности;
➲ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel).
Личные качества: наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческое мышление.
Необходимые документы: оригиналы и копии паспорта,
документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета, пенсионного страхового свидетельства; резюме, характеристики, отзывы.
Обращаться: г. Норильск, район Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК треста “Норильскшахтсервис”, кабинет 118.
Телефоны 40-23-57, 44-29-00, 40-23-01.

Дополнительные требования
и пожелания к кандидатам:
Коммуникабельность, ответственность, обязательность, соблюдение исполнительской дисциплины, инициативность, неконфликтность, стремление к самообразованию.
Необходимые документы: копии паспорта, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами), сертификатов
квалификации; резюме, другие документы по желанию кандидата
(характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе просим направлять резюме по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, кабинет 120.
Телефоны 43-48-60, 35-16-96, 43-48-67.

Рабочие профессии:
✓ слесарь дежурный и по ремонту оборудования (4-й, 5-й
разряды)
✓ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования (3, 4,
5-й разряды)
✓ слесарь-сантехник (4-й разряд)
✓ машинист экскаватора (6-й разряд)
Требования: наличие удостоверения по профессии.
Необходимые документы: оригиналы и копии паспорта,
документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета,
пенсионного страхового свидетельства; резюме, характеристики,
отзывы.
Обращаться: г. Норильск, район Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК треста “Норильскшахтсервис”, кабинет 118.
Телефон 40-23-01.
Срок подачи документов – до 30 декабря 2011 года.
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