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Будем голосовать
Назначена дата проведения выборов
депутатов Норильского городского
совета.
По единогласному решению парламентариев, принятому вчера на XXXVII сессии
городского совета депутатов, выборы состоятся 4 марта 2012 года – в день, на который официально назначены выборы
президента Российской Федерации.
Выборы депутатов Норильского городского совета будут проводиться по новой системе – пропорционально-мажоритарной
(смешанной). По пропорциональной системе (по партийным спискам) норильчане изберут 21 депутата, по мажоритарной
– 14. При этом по семи многомандатным
избирательным округам будут распределяться по два депутатских мандата.

Грипп обходит стороной
На фоне повышенного роста заболевших россиян гриппом и ОРЗ в регионах страны эпидемии нет.
Об этом сообщил главный государственный санитарный врач РФ Геннадий
Онищенко. “Вспышки не произойдет,
если будем вести себя благоразумно,
соблюдая меры профилактики. Но всетаки тенденция к росту заболеваемости
есть”, – сказал Онищенко. Недельные
эпидемические пороги превышены
только в Калмыкии. Высокий уровень
заболеваемости в Вологодской, Челябинской областях и Якутии. Среди детей в возрасте 3–6 лет эпидпороги заболеваемости ОРВИ превышены в девяти
субъектах, в частности в Смоленской,
Волгоградской и Вологодской областях. Среди возрастной группы 7–14 лет
эпидпороги превышены в девяти регионах. Красноярского края среди них нет.

Ритмы вдохновения
В Красноярске прошел региональный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства преподавателей
детских школ искусств “Ритмы вдохновения”.
Фестиваль, учредителем которого является Министерство культуры Красноярского края, призван выявлять и
поддерживать талантливых исполнителей – преподавателей образовательных
учреждений дополнительного образования детей в целях активного обмена
опытом в области инструментального
и вокального исполнительства.
С 6 по 8 декабря шло состязание талантов края. В фестивале-конкурсе приняли участие преподаватели по классу
фортепиано Талнахской детской школы искусств Ольга Благова и Денис
Григорьев. В номинации “Соло” Денис
занял первое место, Ольга – второе.
Дуэт талнахских преподавателей на
этом фестивале занял первое место в
номинации “Фортепианные ансамбли”.
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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Служба
с огоньком
Бесстрашные, сплоченные, оперативные, самоотверженные.
Все это о сотрудниках кайерканской пожарной части №41. Как и полагается
преданным выбранному делу людям, они считают свою службу особенной.
Чтобы узнать, в чем именно эта особенность, корреспонденты “ЗВ”
побывали в пожарной части №41 в один из обычных дней.
Когда коллектив только приступил к очередной смене…

Марина СОКОЛОВА,
Юлия КОСТИКОВА
В 8.00 на общем построении начальник пожарной части №41 Артем Старовойтов просит сотрудников предъявить
документы к осмотру, а затем приступает
к организационным вопросам. После команды “Вольно!” начинается сдача-прием
караула – доскональная проверка машин
на наличие воды, топлива, масла, пожарно-технического вооружения. Также во
время сдачи-приема караула осматриваются служебные помещения – от кабинета
начальника караула до комнаты отдыха.
После сдачи дежурства начальник первого
караула Денис Денскевич показал корреспондентам “ЗВ” пожарную часть и рассказал много интересного.
В 9.00 по распорядку у пожарных начинаются занятия. Два теоретических урока длятся
по 45 минут, третий академический час отводится на физподготовку (для этого в части есть

тренажерный зал), а четвертый – на отработку
и сдачу нормативов. Как пояснил Денис Денскевич, со времени поступления сигнала тревоги от диспетчера у пожарного есть только одна
минута, чтобы собраться.
– Не важно, какова готовность сотрудника в этот момент, через минуту пожарный расчет должен выехать из части, на
счету каждая секунда.
После физических упражнений – время
приема пищи.
– А здесь у нас кабинет психологической разгрузки. Раз в три месяца в часть
приходит психолог, занимается с нами, мы
проходим различные тесты. Но психологическая разгрузка нужна пожарным каждый
день, и в этой комнате можно просто посидеть, посмотреть телевизор или послушать
любимую музыку, – рассказывает Денис.
– На такой отдых по распорядку дня отводится час после обеда.
Отдохнув, сотрудники снова посвящают 45 минут спорту, а затем в 15.00 отправ-

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Казну
пересчитали
Вчера сессия городского совета приняла в трех чтениях бюджет
Норильска на 2012 год и плановый период до 2014 года.
Лариса ФЕДИШИНА

го совета. Поскольку депутаты
подводили итоги многотрудной
Это была последняя в уходя- работы над проектом основного
щем году и, может быть, самая финансового документа терриответственная сессия городско- тории на ближайшие три года.

Николай ЩИПКО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Девушка
на татами

Денис Денскевич может рассказать об устройстве машины не глядя

ляются на административно-хозяйственные мероприятия: приводят в надлежащий
вид пожарную технику, вооружение и оборудование.
Тем временем корреспонденты “ЗВ” с
экскурсоводом спускаются на первый этаж.
Здесь рядом с постом дневального целый
стенд славы пожарной части – кубки, дипломы и грамоты. С особой гордостью Денис
Денскевич показывает один из кубков.
– Три года подряд этот переходящий
кубок за первое место в соревнованиях по

Но в начале участники собрания
представительного органа власти рассмотрели корректировки
бюджета-2011.

Год прожит
Когда аналогичные изменения в бюджет вносили в мае, депутаты исходили из цены на металлы, производимые основным
налогоплательщиком – компанией “Норильский никель”, –
25 тысяч 625 долларов за тонну
никеля и 9 тысяч 550 долларов за
тонну меди. Ожидаемая же среднегодовая цена составляет 23 тысячи 840 долларов и 9 тысяч 210
долларов за тонну никеля и меди

соответственно. Исходя из этого
сценария изменились доходная и
расходная части бюджета. Кроме
того, корректировку претерпели
отдельные статьи финансового
документа, в частности, на 173,5
миллиона рублей увеличился
фонд заработной платы бюджетников в связи с переходом
на новую систему оплаты труда
в образовании. Изменения произошли и в финансировании
долгосрочных муниципальных
целевых программ, капитальных
ремонтов жилищного фонда и
объектов муниципальной собственности.
Продолжение на 2-й странице ▶

Съезд Дедов Морозов
В Ханты-Мансийске проходит V Всероссийский съезд Дедов Морозов и
Снегурочек.
На него съехались новогодние персонажи их разных уголков России,
чтобы побороться за право назваться
лучшими. Открытие прошло на главной площади окружного центра. Как
рассказали в пресс-службе администрации Ханты-Мансийска, посмотреть
на законодателей новогодних торжеств
пришло несколько сотен горожан и
гостей города.

Помощь рядом
Вы оказались в трудной жизненной
ситуации? Нуждаетесь в материальной помощи? Есть иные проблемы?
Не замыкайтесь в себе.
В управлении социальной политики администрации города Норильска работает телефон горячей линии 46-60-90. По
нему вы можете задать вопросы о порядке предоставления мер социальной поддержки, выплате пособий и оказанию
материальной помощи. Те, кто оказался
в трудной жизненной ситуации, могут
обратиться за консультацией по телефонам 48-51-49, 46-55-37 в Комплексный
центр социального обслуживания населения, расположенный по улице Комсомольской, 49в.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4745 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1233,4 рубля.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Cуперпластик
У держателей зарплатных карт Росбанка появились новые возможности. “ЗВ” узнал, какие
изменения и дополнения внесены в условия обслуживания “пластика” для сотрудников
Заполярного филиала “Норильского никеля” и его дочерних и зависимых обществ.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Теперь у клиентов тарифного плана “Зарплатный” есть возможность оформить банковские карты более высокого уровня.
– Если раньше основной картой была Visa
Electron, то теперь ее можно обменять на MasterCard Standard или Visa Classic, то есть на те виды
международных карт, которые раньше не были
доступны. И без взимания комиссии за открытие и обслуживание карты, – рассказала “ЗВ”
начальник отдела по работе с банковскими картами Норильского офиса Восточно-Сибирского
филиала АКБ “Росбанк” Вероника Кузнецова.
С сегодняшнего дня действует и новый пакет банковских услуг “Партнер”, в рамках которого возможно оформление карт любого типа:
Electron и Classic – бесплатно, Gold – 1000 рублей в год, Platinum – 3500 рублей в год.

– Это новый универсальный банковский
инструмент, разработанный специально для
сотрудников “Норильского никеля” и его дочерних и зависимых обществ, – говорит Вероника Кузнецова. – Он позволяет владельцу
зарплатной карты не открывать много счетов
и при этом пользоваться полным комплексом
банковских услуг – кредитами, вкладами, расчетно-кассовым обслуживанием, услугами
“Мобильный клиент-банк” и “Интернет-банк”.
Одно из главных преимуществ пакета “Партнер” – отсутствие комиссии за снятие денег во
всех банкоматах, включая банкоматы сторонних банков.
Кстати, то, что наличные средства теперь можно снять без комиссии в любом
банкомате любого банка – уникальное условие, пока согласованное только для “Норильского никеля”.

“Партнер” позволяет также оформить дополнительные и основные карты с индивидуальным дизайном.
– Услуга “Мой стиль” стоит 150 или 350 рублей в год, в зависимости от вида карты, – поясняет Вероника Кузнецова. – Клиент может
выбрать картинку в галерее на сайте Росбанка
или же любую свою – например, фото детей или
домашних животных.
К платным услугам относится возможность
по картам Classic, Gold и Platinum проводить
экстренные операции через международные
платежные системы (срочное переоформление
банковской карты, срочная выдача наличных и
другие).
Держатели зарплатных карт могут перевести свой счет в пакет “Партнер”, написав заявление. По словам Вероники Кузнецовой, после
Нового года для этого не надо будет идти в банк
– бланки заявлений можно будет заполнить на
предприятиях.
И еще одно новшество: для снижения риска
мошенничества введены лимиты по карточным
операциям. К примеру, ежедневный лимит
покупок в торговых сетях и предприятиях обслуживания (так же как и ежедневный лимит
снятия наличных в банкоматах) по карте Visa
Electron составляет 200 тысяч рублей, по карте
MasterCard Gold или Visa Gold – 600 тысяч. С
полной таблицей лимитов по всем операциям
для карт разного уровня можно ознакомиться в
отделениях Росбанка.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

боевому развертыванию находится в нашей части, – отметил Денис.
Во время экскурсии мы успели заглянуть в комнату отдыха, где стоят только
кровати (по уставу пожарный должен спать
не менее четырех часов, а по распорядку на
отдых отводится время с десяти вечера до
шести утра), в молебенную комнату, которая существует в части очень давно (ее
посещение, разумеется, не предусмотрено в строгом порядке), и даже в кабинет
старшего инспектора отдела надзорной

деятельности Натальи Лесовой, которая
рассказала о работе отдела.
– Наш отдел занимается проверкой объектов с целью контроля соблюдения требований пожарной безопасности. Плановые проверки в отношении одной организации могут
проводиться согласно установленному плану
и не чаще чем один раз в три года. Большинство объектов подлежат проверке раз в пять
лет, – объяснила Наталья Лесовая.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Самохин ушел
Вчера сессия норильского парламента прекратила полномочия депутата
городского совета – заместителя главы Норильска Андрея Самохина.
Лариса МИХАЙЛОВА
За десять лет работы в городском
совете Андрей Самохин занимал должность первого заместителя председателя местного парламента, заместителя
главы Норильска, возглавлял постоянную комиссию по бюджету и собственности, являлся членом комиссии
по городскому хозяйству. 4 декабря
нынешнего года он победил на выборах в Законодательное собрание Красноярского края по одномандатному
округу №21. Теперь Андрею Самохину
предстоит работать в региональном
парламенте, в связи с чем депутат написал заявление о сложении с себя

полномочий в городском совете и освобождении от должности заместителя
главы Норильска. Депутаты заявление
удовлетворили.
Сессия утвердила и другие кадровые
изменения в муниципальных органах
власти. На должность председателя постоянной комиссии по бюджету и собственности – заместителя главы Норильска избран Виктор Цюпко. Его на посту
председателя постоянной депутатской
комиссии по городскому хозяйству сменит Леонид Соломаха, возглавлявший
комиссию по социальной политике.
Полномочия председателя постоянной
комиссии по социальной политике возложены на депутата Сергея Сукача.

❚ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Надежда на трубы
еще теплится
Прошло уже две недели с тех пор, как в “ЗВ” вышел материал
о холодных трубах в квартире у норильчанки Инны Борисовой.
Специалисты управляющей компании обещали ей исправить положение
и отремонтировать в доме стояки. Мы решили проверить, удалось ли
им выполнить обещанное, и снова связались с хозяйкой холодной квартиры.
Подробности на 2-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Без лишних объяснений

Радиотелефонисты считают пожарную часть №41 особенной

Действия женщин отточенны и слаженны. Они без лишних слов понимают
друг друга, спокойно и уверенно выбирая то или иное решение. Коллеги и сами
признались, что из-за своей работы стали
несколько хладнокровнее относиться к некоторым вещам.
– Нас уже трудно чем-нибудь напугать,
– говорит Светлана. – Работа психологически сложная, но человек ко всему привыкает. А понимание того, что от нас зависят

жизни других, придает сил и уверенности.
Единственное, что очень тяжело видеть,
это страдание или смерть детей. К этому
привыкнуть невозможно.
Наблюдая, какие силы прикладывают
пожарные в борьбе с огнем, какие уставшие и грязные возвращаются с выезда,
и ощущая запах пропитанных дымом
бойцовок (формы), женщины становятся более восприимчивыми к возможной
опасности.

К месту происшествия техника должна прибыть за минуты

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Казну пересчитали
В результате всех корректировок
бюджет Норильска в 2011 году утвержден по доходам в сумме 14 миллиардов
347,5 миллиона рублей, по расходам – в
размере 16 миллиардов 441,7 миллиона
рублей. Дефицит превысил 2 миллиарда
рублей. Как пояснила Ирина Перетятко,
заместитель главы администрации Норильска по экономике и финансам, недостающие средства будут восполняться
за счет остатка денег на счетах на начало
года и бюджетного кредита. Депутаты
единогласно утвердили предложенную
корректировку основного финансового
документа-2011.

Плюс четыре
Проект бюджета муниципального
образования “Город Норильск” на 2012
год и на плановый период 2013-го и 2014
годов, как того требует законодательство,
прошел процедуру публичных слушаний,
был рассмотрен членами постоянных комиссий городского совета. После чего документ вынесли на обсуждение 37-й сессии местного парламента. Как отметила,
представляя законодателям трехлетний
бюджет, Ирина Перетятко, он сбалансирован и социально ориентирован. Около
60 процентов расходной части направлено на оплату труда и дополнительные
компенсационные выплаты работникам
бюджетной сферы. Их зарплата будет
проиндексирована на шесть процентов.
Произойдет это 1 октября 2012 года.
Ирина Перетятко подробно рассказала, сколько денег выделяет местный
бюджет на развитие каждой отрасли
городского хозяйства, о направляемых

туда субсидиях краевой казны, а также о
долгосрочных целевых муниципальных
программах (ДЦМП), которых в следующем году будет уже 22.
Стоит отметить, что в 2010 году норильские власти разработали три новых
ДЦМП, таким образом, в нынешнем году
на территории действовало 19 программ.
На их финансирование было выделено
654,6 миллиона рублей. Четыре новых
ДЦМП потребуют 23,3 миллиона рублей
из местного бюджета. Программу “Доступная среда для инвалидов” – на ее осуществление планируется потратить11,1
миллиона рублей – “Заполярный вестник” подробно представлял читателям
газеты. В ДЦМП “Развитие дошкольного образования” акцент будет сделан на
обеспечение всем необходимым вновь
открываемых групп в образовательных
учреждениях и в детских садах, которые
должны быть сданы к исходу следующего
года. Объем финансирования программы – 3,8 миллиона рублей. “Обеспечение
жизнедеятельности образовательных учреждений” (5,5 млн рублей) и “Развитие
межнационального согласия” (2,9 млн
рублей) – также новые программы, годом
рождения которых станет 2012-й.
Всего же в наступающем году расходы муниципального бюджета планируются в размере 14 миллиардов 50,3 миллиона рублей. Доходная часть составит
12 миллиардов 797,3 миллиона рублей.
Дефицит казны – 1 миллиард 253 миллиона рублей.
Депутаты проголосовали постатейно
и в целом приняли основной финансовый документ Норильска на следующий
год и плановый период до 2014 года.
Лариса ФЕДИШИНА

Дверь в диспетчерскую приоткрылась,
и в помещение вошла Инна Теслинова.
Она технический работник, но некоторые
тонкости работы пожарных знает не хуже
самих брандмейстеров.
– Когда я устраивалась на работу,
тоже проходила серьезную медкомиссию.
Как будто собиралась в космос! – сказала Инна. – Почти за два года работы в
ПЧ-41 я поняла, что в каждом карауле
свои отношения, и все они как отдельная
семья. С ребятами мы отлично ладим.
Помогаем друг другу. Я им, например,
могу ворота открыть. Они убирают за собой и мусор выносят.
По словам Инны, в ПЧ-41 все дружат.
Новички – водители, пожарные – быстро
вливаются в коллектив. Чтобы подробнее узнать о личном составе части, мы
пришли к майору внутренней службы
начальнику ПЧ-41 ГУ “ОФПС-7” Артему
Старовойтову.
– Штат у нас 47 человек. Из них шесть
– офицерский состав, 16 водителей. Остальные – младший начсостав, – рассказал Артем Старовойтов и отметил, что у
пожарной части №41 самый обширный
район выезда: от реки Амбарной до 26-го
километра по Дудинской дороге, угольный разрез, а в сторону Норильска – до
реки Далдыкан.
Артем Старовойтов разложил на столе
многочисленные планы, схемы, тетради и
конспекты. Оказалось, что он наравне с пожарными проходит занятия с психологом
и другими специалистами. После в отдельной тетради на каждого работника ПЧ
составляется психологический портрет.
По мнению начальника, это не менее важно, чем физическая подготовка, а значит,
и внимание душевному состоянию коллег
следует уделять особенное.
В ПЧ-41 Артем служит не очень давно.
В 1997 году он, выпускник Екатеринбургского филиала академии Государственной
противопожарной службы МЧС России,
отправился в Красноярск, где три года
отслужил в ГУП МЧС. Затем были годы
службы в Снежногорске и, наконец, переезд в Норильск.
– Я был заместителем начальника ПЧ
№35, затем руководил пожарной частью
в Оганере. Теперь переехал в Кайеркан и
очень этим доволен, – признается Артем
Старовойтов. О службе он рассказывает
с интересом и, как бы странно это ни звучало в применении к пожарному, зажигательно.

Артем Старовойтов доволен службой в Кайеркане

Быть военным хорошо!
Журналисты “ЗВ” не могли не отметить
удивительную коллекцию моделей пожарных машинок, которые начальник ПЧ-41
расставил по своему кабинету. Это его хобби и предмет гордости. Артем Старовойтов даже пошутил, что если кто-нибудь из
молодых людей решит пополнить ряди сотрудников пожарной части, пусть приходит
устраиваться на службу с новым экземпляром машинки. Кстати, чтобы стать пожарным, мужчине достаточно соблюсти всего
несколько пунктов: получить среднее образование (окончить школу), отслужить в
армии, иметь хорошую физическую форму
и железное здоровье. Также у новичка и его
близких проверяют наличие судимостей,
приводов в милицию – их быть не должно.
Обучение и подготовка к службе длятся три
месяца, по истечении которых будущий
работник проходит аттестацию. Для желающих стать водителем пожарной машины
нужен стаж вождения не менее трех лет.
О перспективах службы в пожарной части
Артем Старовойтов рассказал отдельно:
– Так как пожарные считаются военными, то мы имеем все соответствующие льготы. Дорога на материк оплачивается ежегодно, а членам семьи сотрудника – один
раз в два года. Год службы считается за два,
поэтому через 15 лет сотрудник, если пожелает, может идти на пенсию. Таким образом,
примерно к 33 годам наш коллега может
сменить профессию, имея при этом пенсию.
Мы, в свою очередь, коллег не бросаем. При
устройстве на новое место даем рекомендации. Как правило, все наши сотрудники
работают отлично, поэтому проблем с трудоустройством не возникает.
Если кто-либо из читателей (особенно
водители) заинтересовался службой в пожарной части №41, подробности можно
узнать по номеру 43-19-52.
Напоследок журналисты не могли не
поинтересоваться особыми приметами,
которые наверняка есть в такой рискован-

❚ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Юлия КОСТИКОВА

Надежда
на трубы
еще теплится

По рассказу Инны Борисовой, сразу после
публикации в газете ей пришел ответ из управления городского хозяйства. Жалобы на то, что
в ее квартире по адресу: Набережная Урванцева, 23, уже почти четыре года нет нормального
отопления, были услышаны. Женщине пообещали, что до 30 ноября проблемные стояки заменят на новые, а также обновят трубы.
– Ко мне обратился и мастер из ООО “Нордсервис” и в последующие несколько дней приходили специалисты из управляющей компании,
– рассказывает Инна. – Они поменяли вентели,
трубы “пробили”. В кухне и в одной из комнат
стало теплее. Это заметно. А вот в двух других
комнатах конвекторы по-прежнему едва теплые. Мне сказали: “Делайте заявку, и летом будем менять стояки”. А летом пора отпусков…
Проблема.
Инна Борисова также сказала, что ей регулярно звонит мастер ООО “Нордсервис”. Спрашивает, все ли в порядке с трубами. Приходила
и представительница управляющей компании,
замеряла температуру воздуха в квартире.
В доме тепло благодаря относительно теплой погоде на улице.

Осталось немного

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

– Если в нерабочее время мы слышим
малейший запах дыма, тут же срабатывает
тревожный сигнал, – говорит Светлана.
– А когда звонит домашний телефон,
автоматически хочется ответить: “Пожарная охрана”, – шутит Алевтина.
Но не всегда номер 01 набирают по
делу. Звонят и хулиганы, в основном дети.
– Номера телефонов у нас отображаются, – открыла секрет Светлана. – Поэтому
мы перезваниваем абоненту, проводим
беседу. Иногда удается и родителям сообщить о проделках их детей. Но в основном,
конечно, времени на разбирательства не
хватает. Будем надеяться, что ребята станут более благоразумными.

Как в космос

Николай ЩИПКО

– В боевом – две а/ц, одна а/л, резерв
– одна а/л, аппараты – 3/0, – радиотелефонист пожарной части №41 Алевтина
Гомыдова только что приняла смену у
своей коллеги Светланы Трубенко и докладывает по телефону строевую сводку.
Основная информация, которую получают коллеги на другом конце провода,
касается количества людей и техники на
дежурные сутки.
Как и у пожарных, работают радиотелефонисты круглые сутки. Сон и отдых
– строго по графику и обязательно при наличии подменного. Эту обязанность обычно берет на себя кто-нибудь из боевого
расчета.
– Я работаю здесь с апреля, – говорит
Алевтина. – До этого была радиотелефонистом в пожарной части №35. В наши
обязанности входит очень важная функция. Принимая звонок, нужно оперативно
оповестить пожарных, объявить тревогу. В
течение минуты узнать как можно больше
информации о возгорании. Когда пожарные прибывают на место происшествия,
с ними постоянно идет радиообмен. О
каждой минуте работы мы докладываем
в вышестоящие инстанции. Оповещаем
милицию, скорую помощь. Все данные о
пожарах и ДТП мы передаем в Норильск,
в Красноярск.
Рассказывая о своей части, радиотелефонисты отмечают, что она отличается
от остальных. Сержант Светлана Губенко,
чей стаж службы составляет уже более девяти лет, отметила, что за последний год
пожаров в Кайеркане стало меньше. Горят
в основном гаражи, потому что постройки
старые, а ветер быстро перекидывает пламя на соседние строения.

Мнения

Мерзнуть больше не придется

В ООО “Нордсервис” нам сообщили, что ремонт труб в квартире Инны Борисовой завершен. При этом эта жилплощадь еще месяц будет
находиться под особым контролем и пристальным вниманием руководства общества с ограниченной ответственностью. Что же касается
холодных конвекторов, эту проблему пообещали разрешить после 17 декабря.
Как выяснилось, недостаточное отопление
в квартире читательницы “ЗВ” связано с неполадкой в трубах у ее соседей с первого этажа.
По словам руководства ООО “Нордсервис”, с
хозяевами той квартиры они уже договорились, и как только на первом этаже все наладят,
в комнатах у Инны Борисовой тоже потеплеет.
Норильчанка рада, что к новогодним праздникам ей наконец вернут тепло. При этом ей хотелось бы иметь больше уверенности в том, что
предстоящий ремонт действительно окажется
эффективным.

Коллекция машин –
предмет гордости начальника

ной профессии. Артем Старовойтов скрывать не стал:
– Сейчас требования становятся все
более жесткими, в связи с чем отмирают
некоторые традиции. Так, ранее считалось,
что на пожарной машине ни в коем случае
нельзя протирать проблесковые маячки –
обязательно будет вызов на место пожара,
где пострадали люди. Сейчас положено содержать машину в идеальной чистоте, следовательно, эта примета ушла в историю.
Зато по-прежнему, впервые надев новую
форму или сапоги, их нужно сбрызнуть
водой, в противном случае в этот же день
будет вызов. Иногда новые боевки с этой
же целью протаскивают под машиной, а
когда приходят новые сотрудники, с опаской ожидают крупных пожаров.
Эти приметы передаются по караулам
и между сотрудниками, но, несмотря ни
на что, пожарные знают: в случае тревоги
надеяться нужно только на собственные
силы, скорость и профессионализм. Для
этого и служат.
Марина СОКОЛОВА,
Юлия КОСТИКОВА

❚ В ГОСДУМЕ РФ

Взнос за взнос
В 2012–2013 годах будут снижены размеры страховых взносов
в Пенсионный фонд и другие внебюджетные фонды.
Одновременно будет расширен круг работодателей – субъектов
малого предпринимательства, имеющих право применять эти тарифы.

Ольга ПОЛЯНСКАЯ
Соответствующий федеральный закон – “О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам
установления тарифов страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды” – подписал президент России Дмитрий
Медведев. Напомним, документ
был принят Госдумой 23 ноября
и одобрен Советом Федерации
25 ноября этого года.
По новому закону, максимальный тариф страховых взносов во внебюджетные фонды для
большинства плательщиков будет снижен с 34 до 30%: в Пенсионный фонд будут поступать
22% взноса, в Фонд социального
страхования – 2,9%, в Фонд обязательного медицинского страхования – 5,1%.
Если выплаты работнику
превысят 512 тысяч рублей в
2012 году и 573 тысячи в 2013-м,
работодатель уплатит в Пенсионный фонд дополнительно
10% от суммы превышения.
Этот регрессивный тариф не
касается выплат, полученных у
другого работодателя.
Тарифы взносов будут понижены для тех работодателей, ко-

торые применяют упрощенную
систему налогообложения. Это
субъекты малого предпринимательства в производственной и
социальной сферах, некоммерческие и благотворительные
организации, работающие в социальной сфере, а также в сфере образования и науки. Также
меньшие взносы заплатят организации, оказывающие инжиниринговые услуги, и аптеки, применяющие специальные режимы
налогообложения.
Кроме того, будет дополнен
закон “О трудовых пенсиях в
РФ”. Новые нормы коснутся
интеллектуальных и творческих работников – тех, кто выполняет работу по договорам
авторского заказа, а также авторов произведений, получавших выплаты по договорам об
отчуждении исключительного
права на произведения науки,
искусства, литературы. Раньше
их трудовой, а значит, и страховой стаж определяло членство в
творческом союзе. Теперь стаж
будут определять на основе уплаченных страховых взносов.
Для IT-компаний и компаний, где работают инвалиды,
изменится порядок перечисления взносов в Фонд медстраха.
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❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

“Север”
в объективе

Стекольщик
на все руки

В Норильске стартует III открытый
городской фотоконкурс
“Полярная перспектива”.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Поставь свою подпись”

Надоело смотреть на мир сквозь стекла в трещинах? Тогда точно надо
их менять. А помогут в этом стекольщики. Недавно они отметили
свой профессиональный праздник. Причем, как всегда, на рабочем месте.

“Полярная перспектива” – первый фотоконкурс в Норильске, объединивший фотографовлюбителей и профессионалов, организованный
фотоклубом “Таймыр” и норильским агентством
“Кактус” при поддержке филиала Союза фотохудожников России по Красноярскому краю.
В фотоконкурсе может принять участие любой желающий старше 16 лет, проживающий в
районах Крайнего Севера РФ либо в районах,
приравненных к таковым. В этом году конкурс
разбит на две категории – “Север” и “Свободная”. Победители будут определены в четырех
ключевых номинациях – “Фотограф года”, “Одиночная фотография года”, “Лучшая серия года”,
“Открытие года” – и двух специальных номинациях – “Экология”, “Цифровой арт”. Также будут
определены лауреаты в номинациях основных
категорий.
Работы на конкурс принимаются с 1 января
по 29 февраля 2012 года, после чего начинается
работа экспертов и жюри. Награждение победителей и выставка состоятся в апреле 2012 года.
По итогам конкурса будет выпущен буклет ограниченным тиражом, а победители ключевых
номинаций получат дипломы, ценные призы,
подарки.
Заявки на участие и фотографии принимаются
в электронном виде в офисе агентства “Кактус” по
адресу: г. Норильск, улица Богдана Хмельницкого,
1, офис 5, а также на электронный почтовый ящик:
application@polarperspective.ru.
Вы можете сдать на рассмотрение жюри не
более 10 работ, в том числе не более трех серий в
каждую номинацию. Серия приравнивается к одной работе. Количество снимков в серии не должно превышать 12 фотографий. Ограничений по
дате и месту снимка нет.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Лиза КОТИК

Семь раз отмерь...

Александр БОКОВ
Сюда, к Солнечному
проезду, стекаются потенциальные заказчики со всего
города. Стекло для работающих здесь не только рабочий
материал, но и арт-объект. А
как все начиналось, помнят
и жители окрестных домов,
и сами стекольщики.
– Десять лет назад за
магазином
“Солнечный”
появился контейнер с надписью “Стекло”, сюда можно
было обратиться, если требовалось обрезать, купить
стекло,
отремонтировать
окно. Так начиналась история нашего предприятия, –

рассказала администратор
Людмила Суровцева.

Дали
по-норильски
Сегодня
“прозрачное
творчество” коллектива не
знает границ. Здесь умеют
делать все – от обработки до
художественного дизайна.
Мини-выставка продукции
никого не оставляет равнодушным: тут и рыбы, и
расписная птица, и цветы, и
черные глаза.
Разнообразие форм и
красок – результат кропотливой работы с применени-

ем современных технологий.
Воздух с песком выбивает
на зеркале форму по шаблону, затем форма обретает
цвет. И получается настоящее произведение искусства
– прямо Сальвадор Дали понорильски. Изделия предприятия по праву относятся к категории роскошных
предметов для украшения
интерьера.
По словам менеджера
Ассель Молдобаевой, молодежь в стекольщики не
особо стремится. Из десяти
сотрудников предприятия
только двое молодые. Ассель поясняет: “Если человек стремится к знаниям,
мы его всячески поддерживаем”. Вот Геннадий Миронов работает всего год. Но
уже неплохо справляется и
с нарезкой, и с монтажом.
Есть у парня интерес к стекольному делу.
Внимание привлекает
один из станков. Стекло
после обработки на нем
приобретает гладкую, приятную на ощупь поверхность. Словно наждачкой
прошлись по нему. Это шлифовальная лента поработала
на славу. После фальцовки
“отглаженное” изделие попадает к Данилу Анисимову

❚ СПОРТ-ТАЙМ

– Геннадий Иванович, просим извинения, что отвлекаем от тренировки. С каким настроением ребята вышли на
площадку турнира?
– Для нас победа была неожиданностью. Ехали, как говорится, с повязкой на глазах, не имея практического представления о соперниках. Единственное, в чем не сомневались,
– оппоненты имеют серьезную подготовку. Что касается
настроения… Ребята играли уверенно, а по-другому было
нельзя – возможности показать себя миру профессионального мини-футбола у воспитанников ДЮСШ не было давно.
Спасибо руководству клуба “Норильский никель” за предоставленные нам условия.
– В первом круге вам досталась очень неудобная “Новая генерация”. Известно, что в Сыктывкаре проблем с условиями для тренировок не существует. В чем секрет столь
головокружительного дебюта норильчан?
– Основной козырь Норильска, должно быть, как и во
все времена, это человеческий фактор. К счастью, у нас
есть талантливые ребята, которые просто жаждут играть
в футбол. Исключительно поэтому о нашем городе где-нибудь нет-нет да слышно. “Генерация” имела на турнир свои
планы, стоит признать, что команда очень организованная.
Но норильчанам удалось взять инициативу с самого начала
матча. Четыре мяча, зафиксированные в протоколе, заработаны в результате многоходовых комбинаций. А вот два
мяча, оказавшиеся в наших воротах, – это результат нелепых ошибок. Могли и не допустить.
– Что представляли собой другие претенденты на
победу?
– Трудным был первый тайм с хозяевами площадки,
Санкт-Петербургом. До 16-й минуты мы уступали в счете,
но потом собрались и до ухода на перерыв реализовали
четыре атаки. Столичное “Динамо” вообще никак себя не
показало. У москвичей отличная экипировка, но уровень
игры оставляет желать лучшего – “Норильский никель”
забил им 21 гол!
– Чего ожидать от второго круга?
– Не будем упускать из виду, с кем нам предстоит играть.
Что представляет собой команда “Газпрома”? Это наши звездочки Иван Чушкалов и Никита Анисимов, которых клуб
готовит для основного состава, фактически профессионалы.
Не походят на любителей и футболисты из ЦСКА. Даже на
скамейке у армейцев сидят одни контрактники. Я это не к
тому, чтобы заранее оправдать вероятную неудачу. Мы будем

Спрос есть

Баскетбол
продолжается

Время
серьезных игр

В Доме физической культуры завершился 3-й баскетбольный турнир,
посвященный памяти заслуженного тренера России
Юрия Георгиевича Юрченко.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Денис КОЖЕВНИКОВ

Сборная Норильска по мини-футболу готовится
ко второму кругу группового этапа первенства
России среди юношеских команд 1995/96 года
рождения, который пройдет в новогодние каникулы
в Москве. Уверенная победа норильчан в первом
круге дает все основания надеяться на…
Не будем загадывать. О командных впечатлениях
и перспективах “Заполярный вестник” побеседовал
с тренером сборной Геннадием КУЗНЕЦОВЫМ.

– менеджеру по сборке стек- Антон похож на агента 007 с
супергаджетами.
лопакетов и дверей-купе.
Не только профессионализм и творческий подход
укрепили престиж фирмы
После небольшой экс- на территории. Здесь ракурсии становится ясно, по- ботают люди, которым не
чему автомобильные стекла чужда благотворительность.
такие прочные. Они спека- Детские сады, детские дома
ются, то есть склеиваются и церкви пользуются услудруг с другом. Такой про- гами стекольщиков безвозцесс называется фьюзингом. мездно, для школ предусСвежеиспеченные, с пылу с мотрены скидки.
жару, изделия готовы к эксВнимание ребят, котоплуатации. Хочешь – окна рые в скором будущем буутепляй, хочешь – машину дут выбирать профессию,
стекли. Ну а начинается все акцентирую на том, что рас нарезки. Начальник цеха бота стекольщика востренарезки и обработки Алек- бована не только на террисей Городилов уверен, что к тории Большого Норильска,
стеклу, как и к человеку, ну- но и в любом материковсжен свой подход.
ком населенном пункте. Без
– Для работы, – вво- стекла ведь трудно предстадит он в курс дела новичка, вить жизнь. И как в любом
– понадобятся маркер, стек- другом ремесле, для раболорез и, конечно, сноровка. тающего со стеклом очень
Не у всех с первого раза по- важно соблюдать правила
лучается приноровиться к техники безопасности на
стеклу.
рабочем месте, владеть не– Самое важное – техни- обходимыми техническими
ка безопасности, – наставля- знаниями и навыками. Обет мастер по обточке и свер- ладать творческими способлению Антон Малышев.
ностями. Все это работает
Он работает в защитной на спрос. Ну и конечно, немаске, оберегающей глаза лишне иметь доброе сердце.
и нос, в перчатках, чтобы Впрочем, доброта – визитруки были целы, и спец- ная карточка любого проодежде. В полной амуниции фессионала.

“Готовы показать хорошую игру”

бороться до конца, можете не сомневаться. Но это объективные вещи, которые нельзя не учитывать, делая ставки. А вообще, мы готовимся и планируем показать хорошую игру.
– У юношеского мини-футбола сегодня много проблем, касающихся организации непосредственно на
территории. Что больше всего мешает наращивать игровой потенциал?
– Чтобы рассчитывать на серьезный результат в турнирах федерального масштаба, нужно иметь серьезные условия. Пацаны-то у нас есть. А вот тренироваться и проводить
соревнования негде. Нужно признать, что школьные спортзалы – это не площадка для мини-футбола. Единственный
зал, который нам подходит по всем параметрам, это БОКМО. Но здесь на протяжении года идут соревнования в
рамках спартакиады Заполярного филиала. И то время, что
нам остается, приходится делить с секцией баскетбола – половина площадки им, половина нам. Интересно, что в Сочи
строят закрытые спортивные площадки, а в Норильске отчего-то отдают предпочтение открытым.
– Мини-футбол можно назвать культовым видом
спорта. Для Норильска. Вопреки неудобствам интерес к
игре в юношеской среде не ослабевает?
– Пока у человека существует непроизвольное желание
пнуть предмет, лежащий на земле, интерес к футболу никуда не денется. Я не оговорился, именно к футболу. Почитайте надписи на их футболках (тренер кивает на разминающихся ребятишек. Читаем говорящие фамилии – Аршавин,
Фиго, Пеле. – Авт.). У них в головах большой футбол.
Мини – это выбор из того, что есть здесь, на Крайнем Севере. Ребята прибегают на тренировки прямо с занятий,
хорошо, если успевают при этом наспех перекусить. У них
глаза горят при виде мяча. Некоторым желающим тренироваться приходится отказывать – ну не могу я на половине
поля принять всех. Очень некстати вышел закон по Красноярскому краю, ограничивающий работу детских секций до
восьми вечера. Приходится лавировать на грани и любой
игровой результат использовать как повод поговорить о наболевшем. Хорошо, что сейчас мы об этом говорим.
– Поговорим еще и в январе, после финального второго круга в Москве. Будем держать кулачки. Спасибо,
Геннадий Иванович.
– Обязательно поговорим. Спасибо.
Беседовал Александр СЕМЧЕНКОВ

Третий год подряд под флагом турнира собираются выпускники Юрия Георгиевича, много лет тренировавшего
сборную Норильска по баскетболу.
– Благодаря этому человеку баскетбол
стал популярным видом спорта, – говорит
атакующий защитник сборной никелевого
завода Владимир Муленко. – Причем сам
Юрченко никогда не ратовал за то, чтобы в эту игру играли все. Наоборот, был
очень требователен как к физической подготовке подопечных, так и к их отношению к спорту в целом. “Ты ведь не будешь
играть в баскетбол”, – холодно замечал он
кому-нибудь, кто проявлял несерьезность
на тренировке. Это звучало как приговор.
Хотелось не уходить с площадки, до изнеможения отжиматься в раздевалке, делать хотя бы что-нибудь, но изменить его
мнение на свой счет. Но это был педагогический инструмент. На самом деле тренер
был очень живым и отзывчивым человеком. Он научил баскетболу многих ребят.
И по их игре до сих пор можно вычислить
его тренерский почерк.

Внимание
на площадку
Турнир проходил в двух подгруппах – юношеской и взрослой. В первой
приняли участие шесть команд – воспитанники ДЮСШ. Лучший результат
показали подопечные тренера Вадима
Тюрикова. Второе место досталось
команде под руководством Алексея
Нестерова. Бронзы удостоились воспитанники Валентины Лягиной. Во
взрослой подгруппе встретились лидеры корпоративного турнира, усиленные игроками с разных предприятий. На голову выше оппонентов в
техническом смысле оказалась сборная управления Заполярного филиала.
Второе место забрали бронзовые призеры турнира в рамках спартакиады
– команда никелевого завода. На третьем месте – “Строитель” (ООО “Заполярная строительная компания”).
Победитель корпоративного турнира
“Медеплавильщик” показал четвертый результат.

Хрупкая девушка
на татами
С первенства и чемпионата России по косики карате,
которые проходили 10–11 декабря в Подмосковье,
сборная Норильска привезла семь медалей.
Обладатель зеленого пояса восьмилетний Дима Кобец впервые отправился на соревнования и не подвел ожидания наставников, завоевав золото в
кумите. Еще один дебютант – 9-летний
Артем Соловьев получил первое место
в командном зачете.
Вторым в кумите стал 15-летний
Денис Пилипенко. В 2007-м Денис уже
брал серебро на первенстве России. Однако тогда бойцу пришлось провести
неделю на голодном пайке, чтобы попасть в свою весовую категорию. В этом
году обошлось без голодовки. В результате один бой выигран с явным преиму-

ществом – 10:0. В финале же Денису не
повезло – 2:1 в пользу соперника.
Второе место по ката и третье в кумите привезла в Норильск Алиса Войташина. Так что внести наиболее весомый вклад в копилку медалей выпало
на этот раз представительнице слабого
пола.
Станислав Мосунов и Валерий Давлатов получили заслуженную бронзу.
Всего в соревнованиях приняли
участие 250 лучших спортсменов из 15
регионов России. Так что результаты
норильской сборной можно без преувеличения назвать одними из лучших.

Марина БУШУЕВА
“ЗВ” №225 за 30 ноября
http://norilsk-zv.ru/articles/postav_svoyu_podpis.html
Михаил:
– Запуск дополнительных спутников проблему не решит, я
думаю. Спутники сами по себе дорогое удовольствие. Решить
проблему сможет только оптоволокно. А почему бы и не по дну
Енисея? Япония, например, тоже не на материке находится, но
оптоволокно, проложенное по дну моря, обеспечивает эту страну быстрым Интернетом. Весь мир окутан оптоволокном по
дну океанов и морей. А насчет того, что дорого. Дорого, очень
дорого, но мы живем не в самой бедной стране. Есть, конечно,
еще вариант: прокинуть оптоволокно со стороны Нового Уренгоя по тундре, но тундра непролазна и беспощадна. Поэтому я
за Енисей!

“Человек соседу друг”
Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” №231 за 8 декабря
http://norilsk-zv.ru/articles/chelovek_sosedu_drug.html
Юродивая:
– Да, ушло соседское “братство”. 22 года назад, вселяясь в
наш дом, 50% соседей знали друг друга. В “актировки” стоял
шум, гам на площадках, мужчины за ритуалом “покурить” говорили о серьезных вещах.
На материке в домах живут поколениями, у нас в лучшем
случае десятилетие. Нет преемственности, ничто не объединяет. Там все еще проводят субботники во дворах, там бьются за
детские площадки. Здесь же застраивают места общего пользования, оборудуя себе кладовки, нарушая правила ПБ, не платя за самовольно занятые квадратные метры, и еще и слово не
скажи... Когда мама выдавала меня замуж, за день до этого она
повесила красивое объявление: мол, у нас свадьба, извините.
Тогда еще принято было дома гулять. Но и сейчас воспитанные
люди поступают аналогично. Недавно в наш подъезд въехали
новые жильцы, само собой, идут ремонтные работы, и каждый
раз появляются объявления, что с 11.00 и до 20.00 будут работать электроинструменты. Вернуть бы в УК мастеров по работе
с населением для организации и субботников, и профилактики
совместно с участковыми правонарушений и ПБ. А то за наши
деньги УК содержат юристов, чтобы против нас же и бороться,
а не помогать. Вот и живем мы с девизом: каждый сам за себя.
Читатель “ЗВ”:
– Вашу газету читают бывшие норильчане, которые живут
на материке. По поводу “гостинок” – это была коммуна! Толпа
ребятишек в коридорах, вечерами все выходят пообщаться.
Мамочки о своем, мужчины покурить. Одна большая семья!
А на Новый год, помню, даже двери не запирали. Танцевали в
холле, веселились до утра. В “актировку” провожали мужчин
за хлебом, тогда в Кайеркане одна пекарня была. Идут мужчины за добычей, а мы, жены с детьми, ждем их в коридоре.
Ностальгия! Теперь уже такого братства нет. Страшно зайти
в “гостинки”. Я согласна с автором статьи. Нужна золотая середина. Мы не обязаны любить соседа, а он нас. Должна быть
дружеская субординация. Большая дружба рано или поздно
заканчивается, а жить-то все равно рядом придется! Поздороваться, улыбнуться, выручить при случае, перекинуться
парочкой фраз. А лучше относитесь к соседу так, как хотите,
чтобы он к вам относился!

“Городу нужны врачи”
Елена ПОПОВА
“ЗВ” №230 за 7 декабря
http://norilsk-zv.ru/articles/gorodu_nuzhny_vrachi.html
Гость:
– Платить нужно людям, вот тогда будут и врачи, и водители. А в администрации все пытаются придумать, как заставить
людей на Севере за копейки работать.
Юродивая:
– Не начинайте вы опять, что платить надо. За что? Опыта
работы ноль, амбиции зашкаливают, а дайте квартиру, дайте
зарплату, дайте “полярки”. С удовольствием, но только грамотному специалисту, который без помощи коллег поставит диагноз. Я понимаю, такие и на материке нужны. Да, работа ужасная, один больной может все нервы вымотать, ответственность
опять же, но рядовой терапевт получает 40–50 тысяч. Не все на
переделах комбината столько получают.
А вот договоры на обучение “своих” я бы более осмотрительно подписывала. Едешь учиться за счет предприятия – обязан отработать 5 лет, не то верни всю сумму за обучение плюс
потерянную выгоду. А то только обучат, а он через годик или в
коммерцию уходит, или на материк уезжает. Нечестно.

“Наш Саша Петряев”
Татьяна ХРОМЧЕНКОВА
“ЗВ” №232 за 9 декабря
http://norilsk-zv.ru/articles/nash_sasha_petryaev.html
Владимир Долгодушев:
– По норильскому ТВ в 1962 году прошла передача “16 огненных часов”. Авторы – Виталий Жуков и Дмитрий Зенюк,
операторы – Владимир Долгодушев и Владлен Рехлов. Передача получила высокую оценку зрителей и была показана на
красноярском ТВ. Именно с этой передачи и состоялось знакомство норильчан с подвигом Александра Петряева и проживавшей в Норильске его мамой. Именно после этой передачи библиотека получила имя Саши Петряева. И через 50 лет
создатели этой передачи считают ее своей настоящей удачей.
Бывший главный редактор норильского ТВ Жуков сейчас в
Украине, кочегарит и разделяет свое одинокое жилье с приблудившимся трехлапым псом. Дмитрий Зенюк в Москве
– бородатый пенсионер. Я живу в Ростове. А Владлен Рехлов
покоится в земле Шушенской...
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Заполярный Вестник
Среда, 14 декабря 2011 г.
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❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

❚ А ВОТ ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Взрывать танцпол

Wi-Fi и партизаны

Почти три года агентство “Мегаполис” радует норильчан концертами известных групп,
отдельных исполнителей и клубными вечеринками с участием российских звезд.
О том, как родился “Мегаполис” и чем удивит норильчан в преддверии Нового года,
рассказывают учредители агентства Ольга БАУЭР и Максим ИНИХОВ.
– Вначале была идея праздника жизни, – говорит
Ольга. – Хотелось заниматься тем, что приносит радость, драйв. Для нас таким направлением всегда была
танцевальная музыка, – добавляет Максим.
– Путь к мечте был долгим?
– С 2000 года я работала на радио и мечтала
когда-нибудь научиться диджеингу. В 2007-м, остановившись на длительное время в Москве, собралась с духом и отучилась в диджей-школе. По
приезде в родной город начала практиковаться в
местном клубе. В апреле 2009 года мы с Максимом
запустили в Норильске ретрансляцию московской
радиостанции MEGAPOLIS FM. Но решили не
останавливаться на достигнутом. И тогда пришла
идея заняться организацией мероприятий, приглашать в Норильск звезд.
– На какую возрастную группу вы прежде
всего ориентируетесь?
– “Мегаполис” – молодежная радиостанция, и
в основном мы рассчитываем на тех, кому от 16
до 35 лет. Но так как хотелось угодить как можно
большему числу слушателей, то мы изначально решили, что раз в месяц устраиваем не только клубное мероприятие, но и, скажем, эстрадное. И если
клубные вечеринки в основном для молодежи, то
концерты звезд – для людей разных возрастов.
Например, на концерте Вячеслава Бутусова было
много тех, кому за тридцать.
– Какие звездные личности наиболее востребованы норильчанами?
– На каждого исполнителя находится свой
слушатель – кто-то любит рэп, кто-то рок, а ктото попсу. Если говорить о том, на кого пришло
наибольшее количество народа, это, конечно,
“Ю-Питер” и “Баста” (первый концерт).
– Вам посчастливилось общаться со многими
звездами. Расскажите о впечатлении от Бутусова, к примеру.

– Вячеслав кажется закрытым человеком, действительно, он не любит говорить о личном. Но пока
мы ехали от аэропорта до гостиницы, он всю дорогу
что-то рассказывал, шутил, и у нас осталось очень
приятное впечатление. Удалось узнать, что в прошлый приезд Бутусов дал себе зарок больше в Норильск не приезжать. На то были свои причины…
– Как же вам удалось его уговорить?
– Авторитет “Мегаполиса” как организатора
сделал свое дело, так как среди артистов быстро
распространяется информация о промоутерах.
Договорились о концерте еще весной. Мы постарались максимально выполнить все условия райдера,
выдвигаемого группой. Приятно, что музыканты
остались довольны организацией концерта и готовы посетить наш город еще раз. Так что, возможно, через год мы повторим концерт “Ю-Питера” в
Норильске.
– Всегда ли можно прогнозировать, как пройдет концерт?
– Нет, это всегда интрига, в том числе и для
нас. Но, безусловно, мы не работаем с закрытыми
глазами. Необходимо быть в курсе последних новостей и рейтингов шоу-бизнеса. Не обойтись и
без интуиции, которой, к сожалению, научиться
сложнее. Так, мы рассчитывали, что певица Максим – достаточно известная, имеющая множество
поклонников – произведет особое впечатление на
норильчан. Но концерт, к нашему удивлению, прошел вяло. Артистке не хватило то ли энергии, то
ли мастерства. А вот на Noize MC, наоборот, было
столько драйва, энергии, что даже те, кто не был
его поклонником, остались в полном восторге.
– А какого мнения звезды о Норильске и норильчанах?
– Практически все отмечают, что чем севернее
территория, тем люди теплее. Не помню, чтобы
кто-то сказал, что в Норильске плохо принимают.

Я был почти ошеломлен, когда вновь попал на Курский вокзал
Москвы после реконструкции и ремонта. Столичные вокзалы
всегда были рассадниками грязи, порока, нищеты и прочих
прелестей большого города. А тут смотрю – мать честная:
стекло, бетон, не очень дорогие кафе, вполне приличные
магазины, уборщики, лифты, эскалаторы, собственная охрана.
Ну прямо перерождение.
Денис КОЖЕВНИКОВ
И вот я иду по вокзалу, любуюсь признаками новой жизни, как
вдруг перед носом вырастает надпись на стене: “Wi-Fi. Бесплатно”.
Я не поверил своим глазам, тем более надпись попалась в каком-то
дальнем темном закоулке вокзала
и была, мягко говоря, слегка поношенной. Поскольку слоняться
приходилось в ожидании поезда
без дела, то решил тут же воспользоваться бесплатным беспроводным Интернетом. Правда, сомнения все-таки терзали меня.
Сразу же возле колонны с вышеупомянутой табличкой располагался целый ряд окон – кассы,
справки, а заодно и ма-а-аленькое такое окошечко с табличкой:
“Помощник дежурного по вокзалу”. Я – туда.
Заглядываю внутрь одним
глазом – обоими нет никакой возможности, ибо окошечко почемуто осталось исполненным еще в
лучших традициях Страны Советов – “а вот хрен ты угадал” называется. И внутри сидит такой же
древний дед в форменной железнодорожной рубахе с погонами,
украшенной очень весомыми на

“Я хочу быть с тобой”

Норильчане не избалованы шоу-программами,
поэтому всех встречают максимально тепло и радушно. У нас, правда, не всегда есть возможность
выполнить все условия исполнителей. В основном
осложнения связаны с технической стороной вопроса. Большая часть концертных директоров все
же соглашается на альтернативу той или иной модели инструмента.
– Чем порадуете норильчан в оставшиеся до
Нового года дни?
– Дискотека 90-х с участием Лады Дэнс пройдет 16 декабря в “АРТе”. А 24 декабря состоится
предновогодняя вечеринка в “Торнадо” с участием
Syntheticsax and Laura Grig. Этот коллектив сегодня безумно популярен. Он уже был в Норильске,
и норильчане просили привезти звездную группу
еще раз. Стараемся выполнять обещания.
Спрашивала Марина БУШУЕВА

❚ ИЗ ПОЧТЫ “ЗВ”

Дорогая Лидия Вячеславовна
“У меня растут года, будет и семнадцать. Где работать мне тогда? Чем заниматься?”
Кому не приходило в голову это четверостишие Маяковского в самый ответственный момент
жизни – при выборе профессии? Выбирать всегда трудно – такой большой спектр занятий,
и все хочется попробовать, все интересны. На чем же остановиться? Над этим вопросом
размышляет в своем письме в редакцию Александр БОКОВ.
Кто-то хочет стать дизайнером, создавать проекты будущих интерьеров. Функциональность и
стиль – их отличительные черты. У кого-то талант
художника. Хочется, чтобы картины были яркими,
красочными, чтобы настроение от одного взгляда
на них становилось солнечным. Не меньше пользы
приносят архитекторы, металлурги, работники сферы услуг. Что ни говори, а поэт и тут прав: “Все профессии нужны, все профессии важны”.

В атмосфере доверия
Кто подскажет верное направление в выборе
профессии, сориентирует на ту, которая соответс-

твует нашим способностям? Многое, согласитесь,
зависит от человека, который будет рядом в период
выбора будущей сферы деятельности. В центре образования работает замечательный педагог Лидия
Ворхлик. Она ведет занятия по профориентации.
Благодаря Лидии Вячеславовне многие, в том числе
и я, смогли определиться в жизни. И это неудивительно: ведь когда наставник искренне заинтересован в том, чтобы помочь юноше или девушке реализовать свой потенциал, результаты могут превзойти
все ожидания. Лидия Вячеславовна не понаслышке
знает, как выявить способности и где их применить.
Происходит это в атмосфере взаимного доверия и
уважения. Вот почему она мой любимый учитель.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении капитального строительства
на замещение вакантной должности
специалиста 1-й категории бюро специальных работ
Основные требования к кандидатам:
❖ среднее или высшее профессиональное образование (геологический профиль, квалификация “инженер-геолог”, “техник-геолог”, “техник-геофизик”);
❖ стаж работы в строительной сфере при среднем профессиональном образовании
не менее 5 лет, при высшем профессиональном образовании – не менее 3 лет;
❖ опыт работы с проектно-сметной и нормативно-технической документацией;
❖ навыки практического использования пакета программ Microsoft Office (Word,
Excel);
❖ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или
альтернативную службу;
❖ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
❖ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы и копии паспорта, документов
воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 23 декабря 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Б.Хмельницкого, 15, кабинет 15.
Часы приема: с 14.00 до 17.00.
Телефон 46-13-77.

www.norilsk-zv.ru

В наши дни профессия учителя, к сожалению,
зачастую остается невостребованной. Многие считают ее неблагодарной, мол, учишь, учишь детей,
всю душу в них вкладываешь, а они не торопятся
проявлять способности, перенимать твой опыт.
Воспитать достойных граждан своей страны – задача, что и говорить, не из легких. Масла в огонь
подливают выпускники педагогических вузов, не
желающие работать по специальности. Тем не менее
актуальность выбранной мною профессии не вызывает сомнения.

Небольшое
отступление

общество с ограниченной ответственностью

ПРОВОДИТСЯ ЗАКУПКА УСЛУГ
по перевозке персонала легковым такси
в 2012 году
Закупка услуг производится путем проведения открытого запроса предложений с переторжкой. К участию допускаются российские
подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица и индивидуальные предприниматели, обладающие соответствующими действующими
лицензиями на выполнение видов деятельности в рамках данного договора).
С перечнем работ (лотами) и условиями
проведения конкурса можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсной процедуре должны быть доставлены не позднее срока
и по адресу, указанным в закупочной документации.
Для получения
дополнительной информации
обращаться по телефонам
(3919) 22-75-17, 22-75-81.

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.

приобретая черты разных эпох. В основе современной методики преподавания лежит постепенное и
всестороннее развитие личности – как физических,
так и нравственных и духовных качеств, природных
способностей человека.
Современный учитель должен быть тонким психологом, улавливающим вибрации детской души,
способным эту душу бережно сохранить. Разносторонне образованный, умеющий сопоставлять и анализировать факты действительности, современный
преподаватель – социально интегрированная личность. Наконец, преподаватель – актер, играющий
разные роли: не только психолога, но и политика,
экономиста, воина, борющегося за детскую душу с
помощью слова и соучастия в жизни ребенка. Его
можно назвать повелителем судеб. Он всегда на
гребне волны и зорко следит за ходом времени.
Все вышеперечисленные аспекты дают право
считать профессию учителя актуальной и в моем
понимании лучшей на свете.

Важные акценты

Профессия учителя – одна из самых древних на
Земле. Ее традиции восходят к временам античности, оставившей огромное культурное и духовное
наследие. При этом преподавание как вид деятельности прошло долгий путь развития, изменяясь и

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ

вид нагрудными знаками. Да и сам
дед размером с добрый паровоз.
– Чего тебе, сынок? – вопрошает у меня железнодорожный дед, с
очень страдальческим видом утирая замызганным платком потную
часть тела, торчащую из ворота
рубашки. И мне сразу становится
жаль его, потому что в то лето не
только Москва со своим Курским
вокзалом умирала от жары, но и
все Отечество в целом.
– Мне, дяденька, – вдруг выдал
я ему, – хотелось бы узнать, где
именно у вас бесплатный Wi-Fi и
под каким паролем туда входить.
Дед посмотрел на меня с большим подозрением. По всему видать, старик мог описать первый
паровоз, который – зуб даю – он
видал лично, но вот где искать этот
неуловимый Wi-Fi и какие к нему
применить пытки, чтобы узнать
пароль, он доложить не мог. Почетный железнодорожник еще раз
утерся своим пол-Европы пропахавшим платком и молвил:
– Родненький! Черт бы побрал
эту табличку про то самое, о чем
ты меня только что спросил! И
комар задери нашего Ваську, что
приколотил ее у моего окошка!
Не ты первый, кто задает мне этот

Такого же мнения и многие мои опытные коллеги. Вот что пишет на педагогическом сайте в
Интернете преподаватель одной из школ: “В идеальном сознании образ учителя – это образ какого-то универсального человека. Уже в наше время, тем более в будущем, главной задачей учителя
становится не просто научить, а научить учиться,

Управление социальной политики администрации города Норильска напоминает гражданам, оформившим субсидии
на оплату жилья и коммунальных услуг на
период с июня по ноябрь 2011 года, о приеме документов для назначения субсидии
на следующий правовой период с декабря
2011 года по май 2012 года
Прием граждан осуществляется в порядке
общей очереди по адресам:
➥ район Центральный – пр. Ленинский, 26, кабинет 3;
➥ район Талнах – ул. Полярная, 7, кабинет 7;
➥ район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, кабинет 101.
Часы приема: понедельник, четверг –
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, вторник –
с 14.00 до 18.00.
Телефоны для справок:
✦ район Центральный – 42-50-45, 42-38-71;
✦ район Талнах – 37-17-72;
✦ район Кайеркан – 39-08-44.
С 01.11.2011 при расчете размера жилищной субсидии применяются следующие величины прожиточного минимума:
✒ на душу населения – 10 489 рублей;
✒ для трудоспособного населения – 10 937
рублей;
✒ для пенсионеров – 7990 рублей;
✒ для детей – 9705 рублей.
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вопрос, а я даже разобрать не могу,
как выговаривается это, мать его,
слово! Иди к начальнику вокзала,
милок!
И показывает мне желтым перстом куда-то за угол. “Махру еще
небось курил дед-то!” – подумал я,
глядя на его прокуренный палец.
Начальник Курского вокзала
оказался вовсе не небожителем
и вполне доступным молодым
малым. Попасть к нему “на прием” оказалось очень даже просто,
более того, я проторчал в пустой
приемной перед его открытой дверью еще минут пять, ожидая, пока
он закончит там разговор. Соваться в кабинет на середине слова мне
показалось не очень вежливым.
Наконец они там поняли, что не
одни, потому что я “шумнул” немного стулом в приемной, когда
начальник вокзала принялся со
смехом и чисто мужскими комментариями что-то рассказывать
своему собеседнику.
Оба прервали свой “высокоинтеллектуальный” разговор, и руководитель в двух словах объяснил
мне, что к чему, где и как, добавив,
что беспроводной Интернет теперь есть на всех железнодорожных вокзалах Москвы, а у них лично еще и собственный сайт.
– Вас, наверное, помощник
дежурного сюда отправил? – ухмыльнулся напоследок начальник вокзала. И сам себе ответил:
– Надо будет табличку оттуда
перевесить, а то доведем старика
до могилы. Старый партизан при
вопросе: “Какой пароль?” – в ступор впадает.

то есть показать наиболее удобный путь получения информации, ее анализа и грамотного ее использования. Идеальный образ учителя будущего
у современного ученика формируется уже сейчас.
Сегодняшние школьники – это будущие родители, которые будут формировать представление
об учителе у следующего поколения. Таким образом, общество как будто постоянно запаздывает.
Какой же выход? Может быть, необходимо начинать менять сложившийся стереотип в обществе
уже сегодня? Каким образом? Во-первых, должны
произойти качественные изменения в образовании педагога. Акценты в образовании будущего
учителя должны сместиться в сторону психологопедагогических дисциплин, возможно, необходимо внедрение таких дисциплин, которые способствовали бы развитию в будущем учителе именно
его творческой основы”.
Остается добавить, что Лидия Ворхлик полностью соответствует качествам настоящего ведущего
(именно так переводится с древнегреческого слово
“учитель”). Сегодня, как и много лет назад, ученики
с благодарностью и теплотой отзываются о нашем
общем наставнике. Приходя на встречи выпускников, они снова и снова ощущают то неповторимое
тепло души, которое так редко можно встретить в
повседневной жизни. И как прежде, Лидия Вячеславовна готова передавать свой бесценный профессиональный и жизненный опыт, щедро дарить хорошее настроение.

Специалисты консультативного отделения
и срочного социального обслуживания
Комплексного центра социального обслуживания населения
оказывают гражданам,
попавшим в трудную жизненную ситуацию,
бесплатные социальные услуги:
☛ содействие в оформлении документов на комиссию по оказанию
социальной помощи;
☛ оказание малообеспеченным гражданам материальной помощи
в натуральном выражении в виде одежды, вещей б/у;
☛ выдача талонов на бесплатное горячее питание;
☛ помощь в восстановлении утраченных документов;
☛ предоставление юридических и иных консультаций.
Также в рамках долгосрочной муниципальной
целевой программы “Социальная поддержка
жителей муниципального образования “Город Норильск”
оказывается содействие в оформлении документов
для оплаты расходов, связанных:
☛ с организацией выезда на постоянное место жительства малообеспеченных граждан из числа неработающих пенсионеров и
инвалидов, лиц без определенного места жительства, утративших родственные связи в муниципальном образовании “Город
Норильск”;
☛ с оформлением утраченных документов малообеспеченных
граждан из числа неработающих пенсионеров, инвалидов, лиц
без определенного места жительства и лиц, освободившихся из
мест лишения свободы.
Обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, 49в,
3-й этаж, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Телефон 48-51-49.
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