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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Новый год
уже наступил
15 декабря агломерационный цех никелевого завода выполнил годовой план.
Первым в Заполярном филиале. Хорошую работу показали агломерационщики, несмотря на сложную в этом
году производственную ситуацию.
– Ударно поработал участок фильтрации никелевого концентрата, возглавляемый опытным Александром Тимофеевым, – рассказал “ЗВ” начальник
аглоцеха Евгений Борзенко. – Прекрасно справились с поставленными
задачами работники участка спекания
шихты, им руководит молодой и перспективный Артем Кривенко.
В агломерационном цехе уже нарядили
елочку и ждут в гости Деда Мороза.

❚ ЮБИЛЕИ

Автандил ЦХОВРЕБОВ:

Николай ЩИПКО

Достойны подражания

“Погляди-ка с высоты, внучка, кто в городе отличился...”

❚ ГОД БЫКА

Всех похвалю!

Аналогов “мозгу”
в Сибири нет
В Красноярске появится Сибирский
межрегиональный центр управления
в кризисных ситуациях МЧС России.
По словам его начальника Александра
Глазунова, аналогов такому центру в
Сибири нет. “Это будет управляющий
комплекс нового поколения, иными
словами, “мозг” с заложенной в него
программой современных технологий
3D. Центр позволит решать задачи
межведомственной координации, оперативного управления и экстренного
антикризисного реагирования”, – заявил Глазунов. Он также добавил, что
в функции центра входит предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций во всем округе.

На медном
экскурсия лучше
Стали известны результаты конкурса
профориентационных проектов, которые воплотили на своих предприятиях участники движения молодых
специалистов “Лидер”.
Первое место заняла ячейка ДМС медного завода. Жюри признало лучшей
их экскурсию по металлургическому цеху для ребят из школы №34. На
второй позиции оказалось рудоуправление “Талнахское” с визитом к
девятиклассникам школы №38, рассказом о профессиях рудоуправления,
викторинами и грамотами для детей.
Закрыло тройку победителей ОАО
“Заполярная строительная компания”.
Его молодые специалисты провели в
гимназии №48 урок профориентации
для восьмиклассников, формируя при
этом привлекательный образ своей
компании у детей.

Эх, покатаемся!
На территории главной городской
елки откроется каток.
С 24 декабря по 13 января будет организован прокат для всех желающих в
помещении Центра образования №1
(ул. Мира, 3). График работы проката: в рабочие дни – с 15.00 до 21.00, в
выходные и праздничные дни – с 13.00
до 21.00.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 1811 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
849 рублей.

Известие, что одно из подразделений Заполярного филиала выполнило годовой план,
принес в редакцию “Заполярного вестника” не кто-нибудь, а сам Дед Мороз! Прибыл
он в Норильск не один, а с внучкой – Снегурочкой. Да еще и белого медвежонка с собой
прихватил. Прибыл к нам Дед Мороз задолго до Нового года – считай, за две недели.
Сергей МОГЛОВЕЦ

“...а кто отстал – пожурю”

– Что, думаете, поторопился? – строго
спросил он журналистов. – Нет, прибыл вовремя. У нас в Лапландии уже слухом снега полнятся о том, что в ваших, тоже заполярных,
землях ударно трудятся и горняки, и металлурги, и работники вспомогательных служб!
А на днях полярная сова на хвосте принесла
весть, что ряд подразделений уже в Новом

Два предприятия, входящие в состав
“Норильскникельремонта”, отмечают сегодня
свои юбилеи. “Норильскшахтсервису”
исполнилось 25. “Норильскремонту” – 10.
Свое 55-летие отметил и генеральный директор
ООО “Норильскникельремонт” Автандил
Цховребов. Поводом напроситься на интервью
к Автандилу Васильевичу и послужили эти
события. Кроме того, “Заполярный вестник”
поставил целью подтвердить
или рассеять слухи об очередной грядущей
реструктуризации в ремонтной сфере.

году живет, а со старым годом, не дождавшись
меня, простился. Неудобно я себя перед этими замечательными людьми чувствую – хоть и
стар, а везде поспеть должен! Они старались,
а я не поздравил – нехорошо. Прибыл исправить ошибку. А вы, может, подскажете мне
тех, кто поработал в этом году лучше всех, кто
больше всего принес пользы?

Стол в кабинете генерального заставлен открытками, сувенирами, плодовыми мини-деревьями и прочими подарками. Свой собственный юбилей Автандил Цховребов уже отметил
в кругу друзей и родственников. На праздник
прилетали родные из Москвы, в том числе красавица внучка Диана. Ей два с половиной года.
“Внучка – это прелесть, – говорит высокопоставленный дедушка, и глаза его теплеют, – она
пела, танцевала”. Впрочем, беседа носит сугубо
деловой характер.

Продолжение на 3-й странице ▶
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❚ ПОДРОБНОСТИ

НПФ “Норильский никель”
в центре внимания
ГМК “Норильский никель” сделала официальное заявление о ситуации
с негосударственным пенсионным фондом “Норильский никель”.
“В связи с последними событиями и
появившейся в российских СМИ разноречивой информацией о ситуации с негосударственным пенсионным фондом (НПФ)
“Норильский никель” ОАО “ГМК “Норильский никель” считает необходимым
заявить следующее.
В настоящее время участниками пенсионных программ фонда являются более
70 тысяч сотрудников предприятий ГМК
“Норильский никель” и ее дочерних и зависимых обществ. Фонд имеет 32 филиала
по всей России, где работает 300 человек.
До 16 июля 2008 года в НПФ действовал устав, согласно которому состав членов
совета фонда мог меняться исключительно
по решению генерального директора ГМК
“Норильский никель” (статья 15). На указанную дату совет фонда состоял из трех
человек – председателя совета фонда Ольги Голодец, занимавшей в то время долж-

ность заместителя генерального директора
ГМК “Норильский никель” по персоналу
и социальной политике и уволившейся из
компании 25 июля 2008 года, а также Сергея Грязных и Дмитрия Иванова.
16 июля 2008 года было проведено заседание совета фонда в присутствии только
одного члена совета – Ольги Голодец. В ходе
данного заседания было принято решение
об изменении устава фонда, новая редакция
которого подразумевала, что теперь состав
членов совета “может изменяться исключительно по решению председателя совета
фонда”. 25 августа 2008 года эти изменения
были зарегистрированы Управлением Министерства юстиции РФ по Центральному
федеральному округу (г. Москва).
1 декабря состоялось заседание совета директоров ГМК “Норильский никель”, на котором генеральному директору было поручено
обеспечить принятие всех предусмотренных

законодательством мер по защите интересов
компании в НПФ “Норильский никель”. В связи с этим компания обратилась в правоохранительные и судебные органы.
После этого, 4 декабря, совет фонда в
лице Ольги Голодец, Анатолия Харламова
и Юрия Горлина принял решение о восстановлении ст. 15 устава фонда в его первоначальной редакции. Данные изменения
на текущий момент надлежащим образом
не зарегистрированы.
Учитывая большую социальную значимость фонда для компании и для защиты
законных интересов его участников, компания создала комиссию для анализа текущей
ситуации в НПФ и результатов управления
его активами в течение последних пяти
месяцев, которую возглавил заместитель
генерального директора – руководитель
блока корпоративных, имущественных и
правовых вопросов Кирилл Паринов.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Денис КОЖЕВНИКОВ

Спортивные программы ГМК “Норильский никель” отмечены Ассоциацией менеджеров.
Как сообщили в ассоциации, программа развития материально-технической
базы физической культуры и спорта
города Норильска на 2007–2010 годы
достойна подражания. Она предусматривает финансирование строительства
и модернизации спортивных объектов
на паритетных условиях компанией
и администрацией муниципального
образования “Город Норильск”. С момента реализации программы модернизированы спортивные залы всех
норильских школ и отремонтированы
23 спортивных объекта. “Норильский
никель” поддерживает вовлеченность
своих работников в занятия физкультурой и спортом, проводит ежегодные
спартакиады, турниры и спортивномассовые мероприятия по различным
видам спорта.

“Ремонтников
нужно носить
на руках.
Особенно
в кризис”

Руководитель комиссии Кирилл Паринов предложил председателю совета
фонда Ольге Голодец организовать совместную встречу для анализа ситуации и
организации процесса передачи дел. В соответствующем письме особенно подчеркивалась важность “недопущения утраты
управления фондом как в результате принятия кадровых, так и в результате принятия финансовых решений”.
Ольга Голодец от встречи отказалась,
а 16 декабря 2008 года направила с курьером в компанию копии документов, свидетельствующие том, что руководство НПФ,
включая членов совета фонда, президента
и генерального директора, в одностороннем порядке сложило с себя полномочия и

приняло решение “считать процесс передачи фонда в управление ОАО “ГМК “Норильский никель” завершенным 16 декабря 2008 года в 13 часов 00 минут”.
В то же время компания подчеркивает,
что никаких документов приема-передачи
дел, связанных с деятельностью НПФ, сторонами подписано не было.
В целях исполнения российского законодательства и обязательств перед участниками пенсионных программ фонда компания в настоящее время обеспечивает
оперативное управление НПФ “Норильский никель” и ведет анализ текущей ситуации в фонде и результатов управленческой деятельности за последние несколько
месяцев”.

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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Заполярный Вестник
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События

Мнения
ного филиала Виктор Петрович Томенко, в принципе, так и ставит
вопрос: “Мы можем вернуть часть ремонтников на производство,
если эффективность такого мероприятия будет обоснована”.
– Возможно, у вас есть свое видение развития событий?
– А вот этот вопрос очень интересный. Для того чтобы “Норильскому никелю” получить на территории конкурирующие
ремонтные предприятия (а конкуренция нужна для того, чтобы
сдерживать цены, иначе монополист получается), их надо выращивать здесь в буквальном смысле слова.
– Конкурентов?
– Предприятия. Здесь были внешние подрядчики, но часть из
них исчезла в последние годы: их не устраивали цены и так далее.
Мое глубокое убеждение: эти предприятия надо делать из “Норильскникельремонта”. Для того чтобы цена ремонта была меньше, не надо держать такое крупное предприятие.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Требуется повышение тонуса

“Мы должны работать эффективно”

❚ ЮБИЛЕИ

Автандил ЦХОВРЕБОВ:

“Ремонтников нужно носить
на руках. Особенно в кризис”
◀ Начало на 1-й странице
– Автандил Васильевич, какими подарками вы порадовали
своих подчиненных, отметивших юбилеи?
– Такое впечатление, что вы прилетели с другой планеты. У
нас на этой планете экономический кризис. Не мог он не коснуться и “Норильского никеля”. Поэтому празднования всех юбилеев
идут очень скромно.
– Буквально позавчера один механик сказал про норильских
ремонтников так: “Стали разубоживаться”. Он имел в виду, что
раньше у ремонтников была узкая специализация. Обслуживали, например, агрегаты в плавильном цехе. Потом их вывели из
комбината в “Норильскникельремонт”, стали посылать везде, и
они потеряли свою квалификацию, растворились в общей массе. Это так?
– Я не понимаю, что вы хотите сказать. Знаю, что история ремонтников норильского комбината до меня выстраивалась так.
Появлялись предприятия, которые надо было ремонтировать, и
на этих предприятиях – ремонтники. Они развивались вместе с
предприятиями, и в конце концов появилась необходимость объединять их в отдельные цеха. Великие люди, такие как Данилов
Леонид Иванович, начали объединять их в структурные подразделения. Так появились РССУ, шанаевский ТНРМ, ТШРУ в Талнахе
и так далее. Последний проект с ремонтниками, выделение их в
отрасль, назрел уже давно. Надо было понять, что такое ремонтники, сколько стоит их работа, как организованы те, кто трудится
на предприятиях основного производства, и те, кто работает на
ремонтных предприятиях. То, что с предприятий вытащили ремонтников, было абсолютно правильным решением. Надо было
обеспечить прозрачность хозяйственной деятельности, потому
что хозспособ – это черная дыра в экономическом смысле. Что
касается квалификации, все наши производственные показатели
говорят о том, что она повысилась, и мы ниже об этом скажем.

Кризис нам поможет

Теперь все считается
– Зачем же тогда сейчас все собираются вернуть на круги
своя? Или это только слухи? Давайте их рассеем или подтвердим.
– Действительно, сегодня ту часть людей, которая занималась техническим обслуживанием, хотят вернуть обратно на
производство. Извините меня, я не пойму почему. Объясняю.
Это же было не просто так. Объединяли-то их механически, а
потом надо было организовать работу. Мы организовали ее так,
что повысили производительность труда за три года на 14 процентов. Естественной убылью уменьшили количество ремонтников на 1170 человек при тех же объемах работы. За это же время
мы сэкономили денег, выделенных на ремонты, больше чем на
миллиард рублей, что позволило нам ежегодно увеличивать заработную плату, закупать оборудование для ремонтов и вообще
нормально функционировать.
Вы понимаете, что такое “Норильскникельремонт”? Это самая
крупная ремонтная фирма в России – 10 тысяч человек или пять
“Норильскгазпромов”, более четырех “Надежд”, две с половиной
НТЭК. Это в полтора раза больше, чем все норильские горняки,
вместе взятые. И, конечно, мы, как другие предприятия, боремся за свои показатели. Хотим эффективно работать, поэтому нет
смысла где-то лишнего человека держать. Помню, в самом конце
советского периода на предприятиях комбината появились парикмахерские, магазины. Удобно – вышел, а рядом пекарня, у завода
свой магазин. Понастроить колхозы везде, конечно, удобнее. А в
смысле бизнеса это полная чушь. Мы должны работать эффективно: больше оказывать услуг, больше выпускать продукции и на это
меньше тратить денег.
Это раньше, когда были свои ремонтники на предприятиях,
они на турбазе снег чистили, в гараже что-то делали, за пивом бегали. Или человек за два-три часа сделает работу, потом своими
делами занимается. Ему комфортно, удобно. А теперь нужно попотеть и в клюве к вечеру принести деньги. Их нужно заработать.
Тогда же никакой нормативной базы не было.
– А теперь?
– Теперь все считается. Все 10 тысяч ремонтников выстроились в нормативную базу, и действия каждого считаются, каждый
должен зарабатывать деньги. Мне, то есть “Норильсникельремонту”, нужно каждый день зарабатывать 35 миллионов рублей, считая выходные. Поэтому нет таких возможностей, чтобы кому-то
давать людей просто так.

– А что делать?
– Продолжить реорганизацию “Норильскникельремонта”. У нас
есть хорошие достижения. Мы зарабатываем чуть ли не 12 миллиардов, экономим на всем, кроме зарплаты. Этим гордимся, но знаем
точно, что дальше нам две вещи будет делать сложно. Первое – повышать производительность труда, мы организационно исчерпали
себя в этом плане. Второе – дальше удешевлять ремонты надо уже
совершенно другим путем. Что такое “Норильскникельремонт”?
Это не все 100 процентов ремонтов Норильского комбината, а процентов 55. 45 должны делать внешние подрядчики.
– Те самые, которых ругают?
– Ругают, конечно. Они и исчезают, не работают. Установленные индексы и цена, которую им платят, потихоньку их уничтожают. Некоторые руководители сейчас рассуждают так: “А давайте
внешнему подрядчику цену повысим”. Никакого эффекта от этого
не будет. Что представляют собой эти предприятия? Директор,
бухгалтер и несколько гастарбайтеров. Разве станут они развиваться: базу построят, оборудование купят? Не будет в Норильске
такого. Какой может быть выход? Сделать из “Норильскникельремонта” несколько предприятий, чтобы они между собой соревновались. У меня-то база великолепная. Если ее поделить, получится
несколько очень хороших фирм.
– Ручаетесь за результат?
– У нас есть опыт создания при Хагажееве сервисных предприятий. Им хорошую цену давали. Такую же, как нам, комбинатским,
и они очень хорошо работали. А потом их опустили на уровень
вот этих внешних подрядчиков, и эти предприятия еле дышат. Это
печальный опыт, но все же опыт. Я убежден, что “Норильскому
никелю” надо избавиться от таких активов, как “Норильскникельремонт”, Заполярная строительная компания и от других непрофильных и некритичных предприятий. Поступить так же, как с
“Норильск-Телекомом”. Нужно сделать из “Норильскникельремонта” несколько ремонтных предприятий, которые будут иметь
долгосрочные (на 5–10 лет) договорные отношения с заказчиком,
юридически очень правильные и выверенные, чего не было сделано в первом случае. Тогда бы они начали между собой конкурировать. Думаю, это способствовало бы повышению производительности труда и сдерживанию цены. Я бы сам возглавил одно из
таких предприятий.
– Но это же понижение статуса?
– Это, наверное, понижение статуса, но повышение тонуса:
ремонтники в неволе погибают. Сегодня мы имеем массу ограничений в своей деятельности, которые не позволяют нам зарабатывать деньги. А тогда бы у нас с “Норильским никелем” были партнерские отношения. И я убежден: мы бы зарабатывали больше.

“Шаг назад делают те люди, которые не могут его сделать вперед”

– Но ведь люди делают одно, а в программу “Эллипс” вводится совсем другая информация. Не раз приходилось такое
слышать от производственников.
– Программа сырая, находится в стадии доработки, но на
90 процентов в ней верные сведения, что дает возможность заказчику принимать правильные управленческие решения. Эту программу внедряет заказчик и абсолютно правильно делает. Конечно, есть еще минусы, но плюсов намного больше.

Ни шагу назад
– Значит, система “Норильскникельремонт” достаточно эффективная?
– За все время существования “Норильскникельремонта” у нас
почти нет рекламаций, что мы какую-то работу, которую нам заказывали, не выполнили. Ни разу без плана не были. Все задачи,
которые стоят перед ремонтниками, выполняются. Мы получили
то, что хотели. Поняли, сколько стоит работа. Поняли, что могут
делать люди. Поняли, где эффективно, где не очень. Раньше такого
не было. У нас же почти на 12 миллиардов работ, фактически бюджет города. Но городу их дают, и задача администрации – их эффективно тратить, а нам их еще надо заработать! Потом тратить.
Это очень сложная задача. Сейчас мы на такой стадии, когда надо
дальше развиваться. Но, к сожалению, у нашего заказчика находятся люди, которые говорят: “Давайте сделаем шаг назад, давайте
вернем часть ремонтников обратно”. Шаг назад делают те люди,
которые не могут его сделать вперед. Это мое личное убеждение.
Те, кто хочет обратно отыграть часть людей, должны обосновать,
а что от этого получит “Норильский никель”?
– Никто не обосновал?
– Это не так просто. Сейчас идет стадия обсуждения. Решение
будет приниматься где-то высоко. Я – против. Расчетов никаких
не видел. Слышал только эмоциональные высказывания. У нас
было несколько совещаний по этому поводу, и директор Заполяр-

– Автандил Васильевич, говорят, у ремонтников зарплата за последние три месяца уменьшилась? Премию тоже
кризис съел?
– Он не может мимо России проскочить, но, думаю, в этом
году нас не очень заденет. В том, что касается зарплаты и доходов, пока все нормально. В этом году по сравнению с прошлым
произошло увеличение дохода на 16,4 процента. Вопрос премий
по итогам производственно-хозяйственной деятельности рассматривается. Размер ее обсуждается. Со дня на день ждем приказа генерального директора.
– А что будет потом? По имеющимся прогнозам, в феврале,
марте или апреле кризис доберется до всех.
– Мы сейчас собираем бюджет следующего года, и бюджет
будет точно такой, как в этом году. Никакого уменьшения нет,
это касается и заработной платы. Есть одна особенность: врачи и ремонтники во время кризиса чувствуют себя нормально.
Потому что, когда наступает экономический кризис, уменьшается все: строительство, инвестиции, затраты на замену оборудования. Если меньше строить, меньше покупать оборудования
взамен изношенного, надо держаться на том, что есть. И здесь
без ремонтников не обойтись. Поэтому кризис ремонтников
коснется меньше, чем остальных. В Норильске – тем более. Вы
же читаете газеты: на материке людей отправляют в отпуска,
сокращают, предприятия закрываются. У нас все пока – слава
богу (тьфу-тьфу-тьфу).
– Но самих ремонтников не хватает. Так нам показалось,
когда мы делали предъюбилейные репортажи с ваших предприятий.
– Есть такой момент. Ветераны уезжают на материк, опытные работники уходят в основную технологию. Ведь ремонтник
– это готовый технолог. Они с удовольствием их берут у меня,
а мои с удовольствием идут туда, потому что там процентов на
15 зарплата больше.
– Так все и уйдут. Где вы возьмете людей?
– А ремонтники из внешних подрядных организаций ко мне
идут с удовольствием. Но сейчас я ворота все открыл, а набрать
не могу. Например, на предприятие “Норильсктрансремонт”. Если
уходят оттуда 20–22, приходят 15. Из них остается процентов 20.
Остальные – не годятся. У кого-то со здоровьем проблемы, а ремонты все-таки опасное производство, связанное с работой на высоте; большинство с 33-ми статьями и так далее. Мы можем констатировать факт: в НПР с рабочей силой начинаются вопросы.
– Но мы же опять упремся в зарплатную планку. На материке получают столько же. Кто поедет на Север?
– Не ехали, но сейчас все-таки кризис. Там посокращают людей, и, я думаю, они с удовольствием поедут сюда.
– Где будут жить приезжие специалисты, это уже их проблемы?
– А у нас особых проблем с жильем нет. Мы каждый год в общежитие устраиваем человек 100–120. Устроим. Главное, чтобы
приехали. Два месяца назад мы были на юге края, искали людей, но
они не поехали. Подождем еще немного. Скорее всего, поедут. Мы
надеемся. Но я выступаю за то, что зарплата ремонтников должна выравняться с зарплатой работников основного производства,
чтобы наши туда не убегали. За границей ремонтники получают
больше, чем технологический персонал, у нас почему-то наоборот.
Ремонтников надо на руках носить, беречь, лелеять. Другого варианта нет, если комбинат хочет нормально работать.
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех работников производственного объединения “Норильскремонт” и треста “Норильскшахтсервис” с юбилеями. Пожелать им здоровья, семейного благополучия, хорошей работы, достойного дохода.
– И вам того же!

ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на право заключения договоров
на оказание сервисных услуг на 2009 год
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
определением победителя способом редукциона. К участию
допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.norcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 18 января 2009
года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: Россия, 663300, г. Норильск,
пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, приемная, каб. 329.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 42-92-01.

ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков
по перевозке работников
автомобильным транспортом на 2009 год
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
определением победителя способом редукциона. К участию
допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса
можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.norcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 18 января
2009 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: Россия, 663300,
г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, приемная, каб. 329.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 42-92-01.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС
на право заключения договора на предоставление
транспортных услуг по перевозке персонала
(автобусами ПАЗ) в I квартале 2009 года
К участию в конкурсе допускаются российские исполнители (юридические лица, индивидуальные предприниматели,
заявки которых соответствуют требованиям, изложенным в
закупочной документации).
Заявки на участие в конкурсе не позднее 12 января
2008 года должны быть предоставлены по адресу: 663316,
г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, каб. 210, управление строительства.
С условиями проведения конкурса можно ознакомиться
на сайте “Тендеры” ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Телефон (3919) 35-33-44.

ОАО “НОРИЛЬСКО-ТАЙМЫРСКАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ“
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
✓ Мастер участка подготовки производства
Основные требования к кандидатам:
✧ высшее или среднее профессиональное образование по
специальности “Промышленное и гражданское строительство”;
✧ стаж работы в области строительства от 1 до 3 лет;
✧ знание правил надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных зданий и
сооружений;
✧ знание руководящих нормативных материалов и документов, касающихся ремонтов зданий и сооружений;
✧ знание устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;
✧ знание “Правил технической эксплуатации электрических
станций и тепловых сетей РФ”, “Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования
электростанций и тепловых сетей”;
✧ знание пакета программ Microsoft Office, Access.
Для участия в конкурсе необходимы: резюме, копии паспорта, военного билета, трудовой книжки, диплома, сертификатов квалификации (при наличии), страхового пенсионного
удостоверения.
Документы принимаются в течение 7 дней от даты выхода объявления.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Ветеранов, 19, открытое акционерное общество “Норильско-Таймырская энергетическая
компания”, отдел кадров управления по работе с персоналом,
каб. 110.
Телефон 23-93-46.
Резюме направлять по адресу: kudryashovaSV@oao-ntek.ru.

Беседовала Татьяна РЫЧКОВА
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❚ ПРИЗЫВ-2008

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

❚ ГОД БЫКА

Всех похвалю!
◀ Начало на 1-й странице
– Знаем таких, дедушка, – отвечали журналисты, – весь
год пишем о героях земли норильской!
– Молодцы! – похвалил нас Дед Мороз. – Так держать! Доброе
слово рабочему человеку всегда приятно. А я отправляюсь завтра
с инспекцией по предприятиям ЗФ да по другим городским организациям. Тех, кто ударным трудом отличился, похвалю и награжу, тех, кто отстал, пожурю. А может, кому от меня и посохом по
спине достанется! Снаряжайте со мной фотокора и борзописца!
– Есть, дедушка! – сказала редакция. – Поведем тебя и
к металлургам, и к спортсменам, и в школы, и в больницы.
Только плохих людей у нас в Норильске нет!
Сергей МОГЛОВЕЦ

Репортаж об инспекторской поездке Деда Мороза
читайте в ближайших номерах “ЗВ”.

Дороги закроют.
Идем на ёлку!
В связи с празднованием Нового года
и Рождества главную магистраль города закрывают
для автомобильного движения.
Евгения СТОРОЖКО
Постановление главы
администрации Норильска
Алексея Текслера предписывает сделать это 24 декабря
с 17.30 до 21.00, на время открытия снежного городка. А
также 31 декабря с 22.00 до
6.00 1 января и 7 января с 20.00
до 6.00 8 января. Речь идет об
участке от улицы Московской
до улицы Ленинградской. Городские автобусы на это время повернут на Талнахскую и
Комсомольскую.
Управлению по содержанию и строительству автомобильных дорог приказано
на время организации пешеходной зоны обеспечить рас-

становку дорожных знаков
по Ленинскому проспекту и
в первую очередь поддерживать в рабочем состоянии
улицы Московскую, Ленинградскую, Советскую и Мира.
Во время проведения
массовых мер оприятий
буде т деж у рить брига да
скорой помощи. Милиции
предстоит круглосуточно
обеспечивать общественный порядок в снежном
городке и на ледовом катке
вплоть до 14 января. В эти
же дни прибавится работы
государственной противопожарной службе. Хорошо,
если бы участие в празднествах спецслужб ограничилось наблюдением.

В четверг последняя команда
призывников отправилась
на Красноярский сборный пункт.
Фактически осенний призыв-2008
можно считать завершенным.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Всего за осенний призыв в ряды Вооруженных сил отправлены 129 норильчан. Последней отправкой на Красноярский сборный
пункт убыли 13 человек: семь из Норильска,
пять из Дудинки.
– В целом работа по призыву прошла слаженно, – подвел предварительный итог военный комиссар Олег Лобановский. – Мы без
труда уложились в установленные сроки, несмотря на некоторые проволочки с погодными условиями. Ожидалось, что призыв будет
несколько сложней, на эту мысль наводили
изменения в сроках срочной службы. Но благодаря тому, что многие воинские части перешли на контрактную основу комплектования,
катастрофической нехватки кадров удалось
избежать. Военкоматы работали в обычном
режиме. Если говорить о заключениях медицинской комиссии, нельзя не отметить, что
состояние здоровья подлежащих призыву
вполне удовлетворительное. Все меньше психических патологий, меньше вопросов со стороны нарколога. Отраден тот факт, что в рядах
молодежи появились патриотические настроения. Доказательство тому – систематический
отказ призывников от отсрочки. Как это ни
странно, такая тенденция прослеживалась на
всех этапах призывных мероприятий.
Изменилось качество срочной службы, и
изменилось отношение молодых людей к своему долгу перед Родиной. Хотя и так называемые “косари” еще есть. Некоторые испытывают страх даже перед призывной комиссией, не
говоря уже о самой службе. Правда, речь о том,
чтобы преследовать уклоняющихся якобы “по
состоянию здоровья”, как в былые времена, не
идет. Более того, сотрудники военкомата просто не обращают на этих людей внимания.
– Армии они не нужны, – поясняет военный комиссар. – Они не подлежат призыву по
состоянию здоровья. Им бы пройти комиссию, получить военный билет да жить спокойно. Сами себе проблемы создают.

Умение концентрироваться...

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Дартс покоряет
В среду на Надеждинском
металлургическом заводе завершился
открытый турнир по дартсу на кубок НМЗ.
Ян ГЕРГОВ

“Скоро вернемся”

Рейтинг популярности этого вида спорта с каждым днем растет. Сегодня человеку
на пальцах объясняют, что такое “легз” и как
правильно держать дротик, а на завтра он уже
приносит заявку на участие в турнире. Желающих посоревноваться много. А вот зрителя
дартс пока не завоевал. Правда, это вопрос
времени.
– Ранее дартс входил в состав троеборья,
которое мы ежегодно проводим среди руководителей в зачет спартакиады НМЗ, – рассказал
“ЗВ” главный судья и инициатор соревнований Сергей Андрианов. – Я долго присматривался к этому виду спорта, потом увидел
профессиональные игры по телевидению и
проникся интересом. Прошлым летом появилась идея провести личное первенство завода,
посмотреть, как воспримут дартс рабочие.
Надо же с чего-то начинать. С тех пор и поехало. Многие “надеждинцы” просто заболели
дартсом. Мишени, испещренные дротиками,
можно найти в раздевалках любого нашего
цеха. Кстати, когда спортмания достигла своего апогея, необходимый для дартса инвентарь
просто исчез с прилавков спортивных магазинов. Ни мишеней, ни дротиков во всем городе невозможно было найти. На сегодняшний
день уже появились неплохие дартсмены,
которым, к сожалению, негде продемонстрировать свое мастерство. Вот с целью популяризации данного вида спорта мы и решили
провести открытый турнир. Заодно и выявить
сильнейших спортсменов НПР. Также на последнем спортсовете НМЗ было выдвинуто
предложение включить дартс в спартакиаду
как отдельный вид спорта. Благодаря удачно
прошедшему турниру это произойдет.

На уровень города
Всего в соревнованиях приняли участие 20 спортсменов – те, кто более или ме-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Веселые вестники Нового года

Что ожидают
от года Быка
Быковы?

Николай ЩИПКО

Николай ЩИПКО

Долг выполнен –
строй пополнили

...определит результат

нее знаком с дартсом. Турнир проходил по
олимпийской системе. Участников разбили
на четыре подгруппы. Победители подгрупп
встретились в финале. Кстати, главный судья, один из самых преданных последователей дартса, также принимал участие в
турнире. До финала, правда, немного недотянул. Но финальные игры навели на мысль,
что претенденты на победу немало времени
потратили на оттачивание мастерства. В результате кубок первого открытого турнира
НМЗ по дартсу завоевал Сергей Бамбызов,
представлявший управление экономических инвестиций. “Серебро” у Александра
Сенцова, представителя цеха КИПиА. На
третьем месте оказался Сергей Доброрез,
сотрудник ООО “Платина М”.
– Естественно, мы болели за своих, – подводит итоги турнира Сергей Андрианов. – Но
тот факт, что кубок достался представителю
другой организации, нисколько не огорчает.
Ведь главное – это интерес, который люди
проявили к молодому спорту. Почти все участники оставили свои координаты и просили
связаться с ними, когда обозначится следующий турнир. Если дартс будет дальше развиваться такими темпами, мы скоро выйдем на
городской уровень. На данный момент это
основная задача.

Марина Владимировна БЫКОВА:
– У меня муж и
трое детей. Этот год
для всех нас выдался
трудным. Сын сейчас очень болеет, есть
некоторые другие неприятности. Поэтому
от 2009 года мы ждем
перемен к лучшему.
Хочется, чтобы у дочери сложилась жизнь на
материке, чтобы сын
женился, муж нашел
хорошую работу. Себе
и близким хочу здоровья. Я, если честно,
в приметы верю. Поэтому если в год Быка
нам, Быковым, повезет, то будет здорово.
Думаю, что в целом год сложится удачно. По крайней
мере, все к этому идет.
Алексей Владимирович БЫКОВ:
– В наступающем
году ожидаю для себя
спокойствия и благополучия. Я не суеверный, но все равно надеюсь на то, что год Быка
принесет удачу мне и
моим родственникам.
Родителям здоровья
хочу пожелать в новом
году, особенно маме.
Планирую продолжать заниматься компьютерами, информационными технологиями,
потому что мне это интересно. Это моя работа.
А еще я пока не женат, и,
возможно, будущий год
станет годом моей свадьбы. Все-таки бык символизирует
дом, семью, спокойствие. Насколько я слышал, располагает к счастливым бракам.
Владимир Ильич БЫКОВ:
– Я сам по себе суеверный. И то, что моя фамилия связана с символом
будущего года, несомненно, радует. Настроение от этого позитивное,
просто класс! На новый
год возлагаю большие
надежды. Как именно
буду его встречать, пока
не решил (жена в праздничную ночь работает,
так что, скорее всего,
пойду в гости к сестре,
потом на елку). А в середине января мы с женой
собираемся съездить в
отпуск. Сначала к родителям, потом в Крым. В
остальном планы стандартные: добиться хорошей зарплаты, побольше приятных
моментов испытать. 2008 год у меня не удался, только под
конец лучше стало. Все надежды на год Быка.
Виталий Владимирович БЫКОВ:
– Я человек не суеверный, поэтому совпадение фамилии с годом
Быка считаю просто забавным случаем. Уходящий год високосный, и
много произошло за это
время неприятных событий не только у меня
в жизни, но и в стране,
и в мире. Было, конечно,
и хорошее. Так, я окончил школу, поступил
в Норильский индустриальный институт по
специальности “Информационные системы”.
От будущего года ожидаю развития в учебном
и профессиональном
плане, постараюсь быть прилежным студентом, а там как
получится. Ну и конечно, как все оптимисты, верю в лучшее. А вдруг действительно повезет как никогда.

Год Желтого Быка будет удачен для людей,
чья жизнь не отягощена обязанностями
и рутиной, для кого не ведом страх,
открыты все горизонты, где впереди
каждого ждет яркое и светлое будущее.
Всем прочим в 2009 году предстоит
прожить непростой период жизни,
наполненный как удачей, так и разочарованием
несбывшихся надежд, не имевших ничего
общего с реальным положением вещей.
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Свободное

время

РЕПЕРТУАР

❚ КНИГА НЕДЕЛИ

на 20 – 21 декабря

“РОДИНА”

46-23-50

Весенний зал
“Вольт”
“Вольт”
“Четыре Рождества”
“День, когда Земля остановилась”
“Четыре Рождества”
“День, когда Земля остановилась”

КИНО

“Сказ про Федота-стрельца,
удалого молодца”
“День, когда
Земля остановилась”

“Реактивный поросенок”
“Реактивный поросенок”
“Женщины”
“Женщины”
“Бумажный солдат”

11.40
13.40

13.00
14.20
16.00
20.55
22.20

22-99-24

“Сказ про Федота-стрельца,
удалого молодца”
15.45
“День, когда Земля остановилась” 20.10
“День, когда Земля остановилась” 22.15

“Четыре Рождества”
Режиссер: Сет Гордон.
Актеры: Риз Уизерспун, Винс Вон, Роберт
Дюваль, Кристин Ченоуэт, Джон Фавро, Мэри
Стинберген, Дуайт Йокем, Сисси Спейсек.
Про что: Рождество,
как известно, семейный
праздник. Но влюбленная пара, Брэд и Кейт,
решает сбежать от родственников. К сожалению, им это не удается,
и вместо того чтобы от-

мечать праздник вдвоем
за романтичным ужином
где-нибудь на Гавайах,
герои ездят по бесконечным гостям. Дело осложняется тем, что и его, и
ее родители в разводе.
Теперь им предстоит выкручиваться и придумывать, как посетить и поздравить всех четверых в
один вечер. Ведь в Рождество никто не должен
остаться обиженным и
обделенным...

“Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца”
Режиссер: Людмила Стеблянко.
Персонажей
озвучивают:
Сергей Безруков, Чулпан Хаматова, Виктор Сухоруков, Дмитрий
Дюжев, Александр Рева, Евгения
Добровольская, Михаил Ефремов, Ирина Безрукова.
Про что: “Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца”, одна из самых известных
сатирических работ советского времени, был написан в

От Публичной библиотеки города Норильска

Осенний зал
11.10
13.20
15.50
17.50
20.15
22.15

“АРТ”

22-99-24

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

46-23-50

1985 году актером Леонидом
Филатовым. Сюже т пр оизведения традиционный для
многих русских нар одных
ска з ок: царь, желая изв ести стрельца и жениться на
его супруге, придумывает для
героя испытания. Последнее
испытание – неисполнимая задача принести то, чего не может быть. Решение удачливым
героем этой загадки приводит
царя к потере престола.

Еще и литератор
Издательство “Росмэн” выпустило книгу Сергея Мавроди
“Искушение”. В связи с этим имя основателя финансовой
пирамиды “МММ” вновь попало в выпуски новостей.
Татьяна ЖУРАВЛЕВА
Суде бным прис тавам
удалось найти бизнесмена
именно на пресс-конференции по случаю выхода книги
в свет. Тираж был арестован,
а деньги за него пошли обманутым вкладчикам… Первоначальное название книги
– “Сын Люцифера”, но издатели настояли на более мягком варианте.
“Искушение” представляет собой сборник из двенадцати мистических новелл,
написанных Мавроди в годы
заключения. Каждая новелла – рассказ об искушении,
которому поддается либо не
поддается человек.
Смертельная болезнь неожиданно подкосила близкого человека, в котором до
этого дня был сосредоточен
смысл жизни. Что делать?
Смотреть на его медленную
и мучительную смерть или
внять его мольбе и дать согласие на эвтаназию?
Близкий вам человек умирает, а вы можете не дать ему
умереть. Цена? Собственная
судьба. Он ведь останется
калекой, и вы будете навечно

к нему прикованы. Согласитесь?
Однажды вам выпадает
шанс сделать блестящую карьеру и заработать огромные
деньги, но для этого надо
стать сектантом и дьяволопоклонником.
Вы можете выиграть в лотерею крупную сумму денег
– нужно лишь подписать контракт о продаже души... Что
выберете вы? Что случится с
человеком, нарушившим одну
из библейских заповедей?
Вы случайно продали душу дьяволу и хотите теперь
во что бы то ни стало вернуть ее назад. Какую цену вы
согласны за это заплатить?
Любую?
Эта книга о человеческих
слабостях и пороках. Переворачивая страницу за страницей, в конце концов начинаешь испытывать радость,
что можно не проходить испытания героев в реальной
жизни.
Сам автор не отождествляет себя с персонажами,
описанными в книге, к его
собственной жизни это никак не относится. Но он знает много людей, которым

приходилось делать выбор
в этих непростых ситуациях.
Выбор часто жесткий, каким
бы нравственным человек
себя ни считал.
На
пресс-конференции
Сергей Мавроди привел пример, который, по его словам,
должен был быть близок и
понятен всем. “Представьте
себе заключенного, который
стоит перед выбором – настучать на сокамерников или
быть отосланным в лагеря на
15–20 лет. Не каждый сможет
однозначно ответить, что бы
он сделал в этой ситуации”.
“Я быстро пишу, – признался он журналистам,
– один сюжет рождается за
другим. При этом я очень
тщательно работаю со словом. Для меня это важно”.
Фина нсис т-мошенник-литератор убежден, что редакторская правка только испортила бы книгу. Поэтому
“Искушение” имеет пометку
“публикуется в авторской редакции”. Это вроде бы не последняя книга.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

имени Владимира Маяковского

Концерт для инженера с оркестром
Вы бы решились без всякой
подготовки устроить живой сольный
концерт на всю страну? А вот
для норильчанки Светланы СЕРЫХ
это теперь вполне обычное дело.
Тем более что первая попытка
оказалась успешной.

– Совершенно случайно включила
“Авторадио”, – рассказывает Светлана.
– А там как раз шла акция, и слушателей приглашали позвонить ведущим
эфира и спеть песню. Я подумала: а почему нет? Друзья тоже подзадоривали.
Дозвонилась, исполнила песню Пугачевой “Не имей сто рублей, а имей сто
друзей”, и вдруг… меня пригласили в
Москву!
Песенка про сто друзей оказалась
в тему. Норильскую вокалистку поддержали не только коллеги и знакомые,
но и начальство. В обычной жизни
Светлана работает в планово-экономическом отделе ПО “Норильскремонт”
ООО “Норильскникельремонт”. Когда
на работе узнали, что среди них завелась собственная радиозвезда, Светлану беспрепятственно отпустили в
“московское турне”. Пообещали, кстати, слушать и болеть.

Завоевание столицы
А в Москве ждали новые испытания.
После короткой репетиции с “живым”
ансамблем – никакой фонограммы! – талантливая норильчанка провела очередное эфирное выступление. Все – “лайф”.
Атмосфера в студии, вспоминает Светлана, была интересной, задорной и во
многом даже сумбурной.
– На репетиции переживала. Сказалась столичная спешка и суета, толкучка
в метро. Разволновалась. Зато в прямом
эфире уже не было никакого мандража.
Думала, раз уж приехала, не должна ударить в грязь лицом. Пела “Пасадену”. И
все получилось. В Норильск я возвращалась победительницей отборочного
тура. А через месяц наступал главный
момент. Решалось, кто из двадцатки
лучших – “единственный и неповтори-

www.norilsk-zv.ru

Иван СТВОЛОВ

Виктор КИМ

Норильские звезды зажигают на “Авторадио”

мый” – поедет на главное выступление в
Москву и Петербург. Если в первый раз
кандидатов отбирали ди-джеи и во второй тоже был профессиональный отбор,
то третий тур, по сути, оказался состязанием болельщиков. Наши студийные
выступления в Москве снимались, сообщения о них выкладывались на сайте
“Авторадио”. Затем было объявлено интернет-голосование, на котором в течение четырех дней из 20 финалистов слушатели должны были выбрать лучшего.
– Получается, что собственно соревнование талантов шло на первом
и втором туре, оцениваемом профи, а
дальше все решали уже “зрительские
симпатии”?
– Да, на последнем туре все решала
активность слушателей. Меня в Норильске многие слышали. И звонили,
и писали, и так просто говорили: молодец, здорово, мы слушали – будем
голосовать! К сожалению, на окончательную победу голосов не хватило.
Может, у нас просто меньше народу.
Хотя Киров, откуда родом победитель финала, тоже город небольшой.
Но поддержка у меня все равно была
огромная. Поэтому не обидно. К тому
же занятое десятое место – со всей

России, из всех отобранных первоначально кандидатов – очень хороший
результат, по-моему. Особенно если
учесть, что именно на первых этапах
шел жесткий профессиональный отбор, и его я прошла.

Образование –
вокально-инженерное!
– Откуда взялась смелость позвонить и спеть? У вас изначально были
хорошие вокальные данные?
– Петь я люблю с детства. Хотя настоящим профессионалом себя не считаю – ни училищ, ни консерватории не
заканчивала. Но девять лет музыкальной школе доблестно отдала. Выучилась
играть на фортепиано, была солисткой
в хоре. Правда, дальше по музыкальной
стезе не пошла. У меня папа – строгих
правил. Старый производственник.
Сейчас они с мамой уже на пенсии, на
материке. А тогда папа работал начальником управления “Норильскгазоочистка”. Он мне и сказал: музыкантом
можешь не быть, а инженером быть
обязана! Нужно нормальное образование, надежная работа. Потому что пре-
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подавать в музыкальной школе – значит
получать очень мало. И потом, когда
я определялась с образованием, шли
90-е годы, в стране был полный бардак
и непонимание того, что будет дальше.
Так что наш индустриальный институт
тогда выглядел самым предпочтительным. В нем и училась, потом в 94-м году
поступила лаборантом на производство, а сейчас работаю специалистом
планово-экономического отдела.
– В течение всех этих “инженерных” лет музыкальные таланты както проявлялись, или ваши коллеги и
друзья и знать не знали, что среди них
живет такое хорошо законспирированное дарование?
– Понемногу проявлялись. В 96-м
году я очень захотела где-нибудь попеть. И пошла… в ресторан. Несколько
лет проработала певицей, все эти годы
совмещала свое увлечение с основной
работой. Собственно, пение для меня
всегда было скорее хобби, чем заработком. Удовольствием.
– Сейчас вы продолжаете петь?
– Нет, сейчас уже времени не хватает. Я воспитываю дочь – у нас первый класс, фигурное катание. Очень
много дел.
– Не возникло мысли дождаться новой вокальной радиоакции, получше
подготовить своих болельщиков, и…
– Обязательно! Мне очень понравилось участвовать, и если будет новая
акция… Будем считать, что это была
просто генеральная репетиция, и мы
еще покажем, что можем и умеем!
Впрочем, ждать новой возможности
“прозвучать” Светлане придется недолго. Пусть и не на радио. Как сообщили
коллеги новой звезды “Норильскремонта”, блеснуть вокальными данными она
сможет в самое ближайшее время. После
выступления на “Авторадио” руководство своего талантливого специалиста
приметило. Так что услышат Светлану и
на праздничном вечере в честь 10-летия
родного предприятия, и на юбилейном
концерте в подшефной школе. Кстати,
среди зрителей и слушателей вполне
может оказаться и “суровый папа” Михаил Петрович. Родителей Светланы
– ветеранов производства – тоже ждут
на юбилей.

Главный редактор Вера Калабекова
Зам. главного редактора Анна Цуркан
Ответственный секретарь Дмитрий Быков
Художественный редактор Ольга Ирук
Дежурный редактор Юлия Костикова

Представляет спектакли с 19 по 25 декабря

“Собаки”
Спектакль в постановке Анатолия Кошелева
с командой – притча. Кто-то смотрит сказку про
животных, кто-то поднимается по философской
лесенке. На небесно-голубой сцене стилизованная свалка, наверху висят какие-то страшноватые
клубки, оказавшиеся гнездами. Бездомные собаки
и кошки, очень разнообразно и пестро разодетые,
собираются здесь. Разговаривают, отстаивают свои
позиции, даже почитывают газеты. Наивные, как
дети. Свободные, как дикари. К чему приводит
очеловечивание животных? Людей и собак жалко
совсем по-разному. Предстоящая история априори
грустная. “Дно” – что людское, что собачье – место
малоромантичное. Чтобы грусть была светлее, в финале в зал летят бабочки, ленты, шары. Спектакль
хорош тем, что ставит вопросы, а не дает ответы. И
эмоции вызывает нешуточные. А еще хорошо, что
это классический семейный спектакль, одинаково
интересный и маленьким детям, и подросткам, и
родителям. И мне он был очень интересен.

19 декабря, пятница

“А этот выпал из гнезда”
20 декабря, суббота, 18.00

“Вишневый сад”
21 декабря, воскресенье, день

“Серебряное копытце”
21 декабря, воскресенье, вечер

“Собаки”
Начало дневных спектаклей
в 12.00, вечерних – в 19.00.
Касса работает с 14.00 до 20.00
без перерыва на обед.
В субботу и воскресенье –
с 11.00 до 20.00.
Выходные – понедельник, вторник.
Справки по тел. 22-68-69, 22-70-43.
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