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В четверг, 20 августа, управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям проведет в Норильске проверку системы оповещения жителей.
Она пройдет согласно плану основных
мероприятий Красноярского края по
вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2009 год. Проверка
системы оповещения по сигналам гражданской обороны пройдет с 14 часов до
14.30. Ее осуществят путем перехвата
теле и радиовещательных каналов.

Карта пошла по рукам
Краевые власти будут тщательнее отслеживать и вести учет льготников,
которым выдается социальная карта
проезда на городском транспорте.
К такой мере краевые чиновники вынуждены прибегнуть в связи с зафиксированными случаями недобросовестного
использования социальных пластиковых
карт. Министр социальной политики региона Галина Пашинова сообщила, что за
последние месяцы в крае зафиксировано
резкое увеличение количества проездов.
Так, выявлено, что по одной социальной
карте в день могло совершаться от 300 до
700 поездок. “Пользователями социальных карт являются пожилые люди, которые по состоянию здоровья не могут
совершать такое гигантское количество
поездок в день. Мы рассчитывали норму
по 16 поездок на человека. Недобросовестное использование социальных карт
может привести к тому, что эту льготу
нам придется отменить, но мы надеемся
на благоразумие жителей нашего региона”, – подчеркнула Галина Пашинова.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Детектив
с продолжением

Доктора
норильских
шахт

В конце июля коллегия
по уголовным делам
Красноярского краевого
суда оставила без изменений
приговор преступной группе,
похищавшей продукцию
ГМК “Норильский никель”.
Ален БУРНАШЕВ
Дело началось в 2005 году, рассказывает
“ЗВ” главный специалист отдела расследований департамента безопасности Заполярного филиала “Норникеля” Сергей Кислицын.
Тогда один житель Норильского промрайона,
некто М., организовал бизнес по незаконному приобретению промежуточной продукции медного и никелевого заводов – шлама,
содержащего драгоценные и редкоземельные
металлы, – и вывозу его на материк. Это дело
стало одним из самых крупных за всю историю борьбы с расхитителями собственности
компании.

Покупаем старые вещи

В Норильске успешно прошли первые
манипуляции с применением тромболизисной терапии, сообщили в министерстве здравоохранения края.
В крае отметили позитивные тенденции
в работе норильчан. Средний возраст
пациентов Норильского первичного отделения – 45–50 лет, и северным неврологам удалось достигнуть неплохих показателей по лечению и реабилитации
пациентов трудоспособного возраста.
В результате применения высоких технологий при лечении больных с сосудистыми заболеваниями смертность от
инсультов в крае, по сравнению с 2008
годом, снизилась на 10%.

Схема, которую разработали и использовали преступники, была незамысловатой.
Украденный шлам вывозился из Норильска
на личных автомобилях, а хранился в норильских и дудинских гаражах.
Далее арендовались контейнеры, которые оформлялись на подставных лиц, как
правило, жителей Дудинки. Предлог в основном был один: все делается по просьбе
норильских друзей, но оформление в Норильске стоит дороже. Преступники знали,
как подойти к людям, оформить и провезти
контейнеры в порт.
Затем расхитители расфасовывали шлам
по мешкам и картонным коробкам и грузили
их в контейнеры. Следствие установило: чтобы сверху мешки и коробки не были видны,
их прикрывали старыми домашними вещами,
купленными по частным объявлениям или
найденными на свалках.
После упаковки и вывоза контейнеров в
порт преступники оформляли нотариально
заверенные доверенности на получение контейнеров в пунктах прибытия третьими лицами. Естественно, аренда контейнеров и их
оформление оплачивались по всем правилам.

Конец группировке

Тонны на миллионы

Наркополицейские задержали участников межэтнической группировки, которая поставляла в Норильск героин.
Среди задержанных оказались двое уроженцев Армении и Азербайджана, которые налаживали поставку героина из
Красноярска в Норильск речным транспортом. При задержании у преступников изъяли 3,5 килограмма наркотиков.
На прошлой неделе в краевом центре
задержали еще двоих членов группировки – 27-летнего дагестанца и 21-летнюю жительницу Хакасии. Пара пыталась провезти один килограмм героина,
также ожидаемый в Норильске.
Как рассказал “ЗВ” начальник норильского межрайонного отдела УФКСН
Сергей Демитриченко, всего в группировку входило 12 преступников. Наркополицейские выслеживали их с декабря
прошлого года и постепенно задержали
всех. Часть преступников уже получила сроки лишения свободы. Последняя
группа (среди которой оказались лидеры группировки) будет ждать приговора в ноябре. К этому времени норильский отдел УФКСН передаст дело в суд.

Цифры, которыми оперировали преступники, впечатляют. Первой доказанной
судом и следствием стала партия шлама
весом в 1207,9 килограмма. Ее, упакованную в мешки и картонные коробки, в 2005
году преступники отправили в Таганрог.
Тысяча двести с небольшим килограммов
шлама содержали: 11,4 килограмма платины, 72,5 килограмма палладия, 51,3 килограмма серебра, почти по 2,5 килограмма
родия и золота. Шлам также содержал
0,4 килограмма рутения и 0,22 килограмма
иридия. Общую стоимость похищенного
оценили в 40,9 млн рублей.

Умеем и учимся

И женщины тоже
За прошедшую неделю в норильский
медвытрезвитель доставили 47 граждан. Их обнаружили на улицах и в
подъездах домов.
Из числа привезенных в вытрезвитель
поместили лишь 39 человек, среди которых шесть женщин. Двоих по медицинским показаниям отпустили домой,
еще на шестерых составлены протоколы. Им предстоит заплатить штрафы
от ста до пятисот рублей.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3224 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1248 рублей.
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Трест “Норильскшахтсервис” – главное
предприятие по ремонту горношахтного
оборудования на рудниках “Норильского
никеля”. Он состоит более чем из сорока
структурных подразделений и участков,
в которых трудятся сотни горняков –
настоящих профессионалов, энтузиастов
горного дела, людей, для которых личный
успех – это успех родного предприятия.
Смогли бы они жить без своих “подземных”
профессий, без ежедневного участия
в большом общем деле? Вряд ли.
А смог бы трест жить без них? Однозначно нет.
Инновации в обжиговом цехе следуют одна за другой

На никелевом заводе близится к завершению производственный
эксперимент по получению реагентного никелевого порошка
с применением новой технологии. Предварительные
результаты показывают, что громоздкую технологическую цепочку,
применяемую еще с пятидесятых годов прошлого века,
можно будет существенно сократить,
получив при этом серьезную экономию.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Старая технология, просуществовавшая приблизительно полвека,
достаточно громоздка. Реагентный
никелевый порошок, используемый
для очистки электролита от меди в
цехе электролиза никеля, получали
по сложной технологической схеме.

Идут испытания
К новой технологии на заводе шли
достаточно долго. Полтора года назад
приступили к проведению лабораторных и промышленных испытаний,
подбирали технологические режимы
работы печи КС. Преодолели немало
сложностей, прежде чем получили порошок, близкий по свойствам к традиционному. Для его получения необходимо строго выдерживать температуру
в трубчатом реакторе, понижать температуру в печи КС, а сам порошок отсеивать и дополнительно измельчать.

Нарабатывали порошок в печи как
оксид никеля, потом перевозили автотранспортом в отделение газового
никелевого порошка (ОГНП), затем
в старых вращающихся печах с механическим перегребанием при температуре в 500 градусов медленно пересыпали, подавая в рабочий объем
генераторный газ.
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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Мэрии требуется 49 квартир
Администрация Норильска объявила конкурс на покупку
однокомнатных квартир в Норильске и Талнахе.

Цены увеличили

Инна ШИМОЛИНА
Квартиры покупаются по двум целевым программам
– краевой (“Дом”) и местной (“Переселение граждан муниципального образования “Город Норильск” из ветхого
и аварийного жилищного фонда”) на 2009–2011 годы. Во
втором полугодии нынешнего года администрация города планирует приобрести у населения 49 однокомнатных
квартир: 24 в Талнахе и 25 в Норильске. На эти цели выделено 20 млн 697 тыс. рублей из краевого и 25 млн рублей из
местного бюджета.

Профессионалы с лычками
Норильский военкомат объявил набор желающих стать сержантами,
получить две специальности и обеспечить себе перспективное будущее.

История вопроса

Оснований для перефразирования
выражения “Я бы в армию пошел, пусть
меня научат” стало больше. Реформирование отечественных вооруженных сил
набирает обороты. В начале года Минобороны заявило о намерении упразднить
в армии институт прапорщиков. Их и
часть офицеров заменят сержанты.

А для получения генераторного
газа на никелевом заводе был создан
отдельный передел, оснащенный венгерскими газовыми генераторами
“Колер” еще послевоенной поставки,
работавшими на кайерканском угле.
Цепочка была длинна и затратна, да
и сам генераторный газ небезопасен
– это смесь водорода и угарного газа.

Каскад в цехе

❚ АКТУАЛЬНО!

Ален БУРНАШЕВ

Подробности на 2-й странице ▶

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

В рамках реорганизации Вооруженных сил России в период с 2009-го по
2012 год планируется сократить около
200 тысяч офицерских должностей. К
2012 году в Российской армии должно
остаться 150 тысяч офицеров. Планируется упразднить институт прапорщиков (мичманов), численность которых

❚ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

И нет нам
покоя...
Чем может занять себя ребенок в часы,
свободные от лечебных процедур и купаний
в море? Вариантов масса.
Елена ПОПОВА
Список всевозможных кружков и секций в “Премьере” поражает. Помимо спортивных, театральных
и развивающих (тестопластика, техническое моделирование, боди-арт, фотография и другие) есть,
оказывается, даже специальные кружки (астрономия и биология Черного моря). Хотя все перечислять – долго…
На территории лагеря то и дело можно увидеть
указатели: кружок “Морской сувенир” – в одну сторону, “Дело мастера боится” – в другую. Стрелочка
укажет, где найти пресс-центр, экодом, клуб туризма… За то, чтобы детям жилось в лагере весело и
интересно, несут ответственность не столько воспитатели, сколько вожатые. В этом году лагерь заключил договор с пензенским координационным
центром социальной поддержки молодежи. В составе отряда “Сталкер” в основном студенты педагогических вузов.
– Аниматоры у нас в этом году супер! – не
сдерживает восхищения начальник лагеря Галина
Прокаева.

– В прошлом году у нас был недобор квартир, потому что рыночная цена была выше предложенной нами, и
продавцы жилья к нам не стремились, – говорит Марина
Покровская, начальник отдела распределения жилищного
фонда управления жилищного фонда администрации Норильска. – В этом году мы учли все ошибки прошлых лет и
увеличили стоимость жилья.

сегодня в армии и на флоте составляет
около 140 тысяч.
Институт прапорщиков существует
уже более 30 лет. Ранее мы сообщали,
что прапорщики смогут дослужить в
этом звании. Однако институт прапорщиков и мичманов не вписывается в
современный облик Российской армии.
Прапорщиков, которым исполнилось
45 лет, уволят в запас, другую часть переведут на должности сержантов-контрактников, третьих, тех, кто выполняет
офицерские обязанности, аттестуют на
офицерские должности.
В основном же ставка сделана на высокопрофессиональный сержантский
корпус из числа контрактников. Потребность армии в сержантах-профессионалах составляет 250 тысяч человек.
Военные учебные заведения могут в год
выпускать по 15 тысяч человек.
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Они станут профи
Во вторник военный комиссар Норильска и Дудинки, Усть-Енисейского,
Хатангского и Диксонского районов
Олег Лобановский на пресс-конференции заявил, что время для набора сержантов пришло.
Теперь каждый, кто отслужил в
рядах вооруженных сил по призыву
или контракту, обладающий отменным здоровьем, не достигший 35 лет,
может рассчитывать на сержантское
звание, профессиональное обучение
и в перспективе – на существенные
социальные льготы. Среди других
требований – отсутствие приводов в
милицию, не говоря уже о наличии
судимости.

ЕСТЬ НОВОСТИ?
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Елена ПОПОВА

Каналы перехватят

❚ ПОДРОБНОСТИ

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

В походе помогали взрослым

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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ров – по замыслу преступников должны
были покрыться невиданной прибылью в
том случае, если дело выгорит.
Милиционеры, сотрудники департамента безопасности ЗФ ГМК “Норильский никель” и работники прокуратуры
были другого мнения и оказались правы.
Судебное разбирательство длилось два
года. 29 января 2009 года итогом дела стал
приговор Дудинского районного суда.
Суд признал виновными в совершении
преступлений, связанных с незаконным

Еще одну партию в конце 2005 года
преступники решили отправить в Нижегородскую область, помогая обратившейся к ним норильчанке. Тогда они планировали лишить “Норильский никель”
1080,5 килограмма шлама общей стоимостью 6,18 млн рублей.
В начале февраля 2006 года к отправке
в Московскую область подготовили другую, весом в 1650 килограммов, партию
шлама. Стоимость содержащихся в ней
металлов превышала 66,6 млн рублей. Вес
следующей партии уже был 1826,5 килограмма, стоимость – 66,1 млн рублей. Ее
хотели отправить в Тамбовскую область.
Однако планы преступников не осуществились. Груз был задержан, а общий
вес изъятого шлама, в том числе и того,
который преступники не успели вывезти
и хранили в личных гаражах, составил
около 6,5 тонны. Стоимость драгоценных
металлов в нем по ценам 2006 года превысила 184,5 млн рублей. Всю продукцию возвратили законному владельцу –
ГМК “Норильский никель”.

Шлам в контейнерах прятали под вещами со свалок

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Мэрии требуется 49 квартир
серия дома и предлагаемая
продавцом цена. Если стоимость жилья будет ниже, чем
у администрации города, то
это, конечно же, повлияет на
результат. Покупаемое у населения жилье должно соответствовать всем санитарнотехническим требованиям:
то есть иметь окна, двери,
исправную сантехнику, электрооборудование и не располагаться в аварийных домах.
Учитывается и отсутствие
задолженности по жилищно-коммунальным услугам и

электроэнергии. Кстати, многие квартиры не проходят
конкурс именно по причине
плохого состояния.
– Мы стараемся покупать
только “чистые” квартиры,
чтобы не тратить на их ремонт
бюджетные деньги, – уточнила
Марина Покровская.
В первом полугодии 2009-го
на 25 квартир в Норильске
поступило 163 предложения.
При плане в 50 квартир было
куплено 43. Семь человек выбыли из конкурса из-за того,
что вовремя не успели под-

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Каскад в цехе
◀ Начало на 1-й странице

Денис КОЖЕВНИКОВ

Серийного оборудования для реализации новой технологии пока нет, для проводящихся в настоящее время испытаний
подготовка порошка идет полукустарным
способом с использованием ручного тру-

Реагентный порошок станет дешевле

Андрей СОЛДАКОВ
История треста “Норильскшахтсервис”,
возможно, опровергает древнюю восточную мудрость “Не дай вам Бог жить в эпоху
перемен”. Потому что последние четверть
века предприятие живет в режиме бесконечных реструктуризаций и реорганизаций, слияний, разделений и модернизаций.
Трудно было все эти годы? Трудно. Есть
прогресс и положительные результаты сейчас, когда предприятие начало пожинать
плоды череды реформ? Есть. И если в начале пути сомнения одолевали горняцкий
коллектив – многим казалось, что ломается
отлаженный механизм, то сейчас опыт работы показал и доказал, что в свое время
принимались правильные решения. Если
верить экспертам, а не верить им оснований нет, количество плюсов в организации
ремонтной структуры увеличилось, а количество ошибок сошло на нет. А это, собственно, и есть главный итог в любой работе, а особенно под землей, – не ошибаться.
Делать больше за счет меньших усилий.
Улучшать работу не только количественно,
но и качественно. Не экстенсивным, а интенсивным путем.
Денис КОЖЕВНИКОВ

За “работу” организатор преступной
группировки расплачивался с подельниками тысячами долларов, которые те
делили между собой. Кроме того, главарь оплачивал все расходы, связанные с
оформлением и арендой контейнеров, их
перевозкой и отправкой на материк. Эти
расходы – десятки тысяч рублей и долла-

Квартиры в Норильске будут
покупаться по цене 12 500 рублей
за один квадратный метр, в Талнахе – за 11 500 рублей. То есть в
среднем норильская “однушка”
оценена в 525 тысяч рублей, талнахская – в 483 тысячи. Общий
метраж жилья не должен превышать 42 квадратных метров.
Согласно п. 5 ст. 15 Жилищного
кодекса РФ балконы и лоджии в
эту площадь не входят.
На оценку квартиры будут влиять ее состояние,

Доктора норильских шахт

Ален БУРНАШЕВ

Все в силе

◀ Начало на 1-й странице

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

приобретением, хранением и перевозкой
драгоценных металлов, всех участников
группировки – семь человек.
Двое наиболее активных участников
получили реальные сроки заключения,
остальные – различные сроки лишения
свободы условно. К тому же все виновные должны выплатить штрафы в пользу
государства в размере от 50 до 150 тыс.
рублей.
Воспользовавшись своим правом на
протест, виновные попытались обжаловать приговор. Однако 28 июля нынешнего года кассационным определением
судебной коллегии по уголовным делам
Красноярского краевого суда приговор
был оставлен без изменений.

да. Да и качество полученного таким образом порошка пока невысоко. Никельщики
надеются, что положительный результат
эксперимента позволит обосновать строительство эффективного промышленного
комплекса по подготовке порошка, отвечающего требованиям по производительности, качеству подготовки, рассева и
магнитной сепарации порошка. Полученный на таком промышленном комплексе
порошок должен быть намного более эффективным.
– Завершающим этапом эксперимента, – рассказывает и. о. главного инженера никелевого завода Максим Рябушкин,
– стало испытание нового генераторного
порошка непосредственно в цехе электролиза никеля на переделе очистки электролита от меди. Сейчас заканчивается
производство небольшой партии порошка – приблизительно 300 тонн – по новой
технологической схеме. Его хватит, чтобы закрыть потребность электролизного цеха примерно на восемь-десять дней
работы. Этого срока достаточно, чтобы
сделать окончательные выводы. По результатам испытания мы принципиально
определим, возможна ли очистка электролита порошком, получаемым по новой
технологии, каковы технологические показатели в ЦЭНе, какого качества получится цементная медь.
Небольшое ухудшение качества цементной меди – промежуточного про-

Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение
“Школа-интернат №2 основного
общего образования”
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР детей в 1–4 классы
из малообеспеченных и многодетных семей
на 2009/10 учебный год

готовить необходимые документы. Чтобы избежать “бумажных” или других ошибок,
продавцам лучше заранее
проконсультироваться со специалистом управления жилищного фонда по телефону
34-76-58. По вопросам участия
в конкурсе необходимо обращаться в управление муниципального заказа администрации Норильска по адресу:
пр. Ленинский, 1, каб. 512. Или
по телефону 48-18-32.
Инна ШИМОЛИНА

дукта, передаваемого для переработки на
медный завод, – прогнозируется, так как
активность (реакционные свойства) нового порошка несколько ниже, чем у традиционного. Но сокращение технологической цепочки предполагает значительную
экономию.
– Точный прогноз до окончания испытаний давать рано, – продолжает Максим
Рябушкин, – но ориентировочно, если
будет получен положительный результат,
экономия составит порядка 50 миллионов
рублей в год. Порошок будут получать непосредственно в обжиговом цехе, исключив автотранспортную составляющую.
Намного сократится потребление угля.
Но главным итогом станет возможность
исключить из технологической цепочки
завода производство генераторного газа и
получение газового никелевого порошка
на ОГМП.

Окупится за год
Эксперимент должен завершиться в
ближайшие дни. Если будут получены
ожидаемые результаты, запланировано выделение средств на строительство
каскадного комплекса по производству
реагентного порошка. Определен и его
проектировщик – головной офис института “Гипроникель” в Санкт-Петербурге.
Стоимость проекта, нового оборудования
и монтажных работ также составит около
50 миллионов рублей. Таким образом, каскадный комплекс окупится за год, после
чего будет приносить чистую прибыль.
Планируется, что к третьему кварталу
2010 года новый каскадный комплекс в
обжиговом цехе вступит в строй.

Вехи непростого пути
Датой рождения треста “Норильскшахтсервис” следует, пожалуй, считать
21 декабря 1983 года. Тогда на базе ремонтных цехов горнорудного управления Норильского комбината было создано Талнахское специализированное шахторемонтное
управление (ТСШРУ). Необходимость выделения горных ремонтников в отдельное
предприятие была осознана руководителями компании еще в социалистическую
эпоху. Смена общественно-экономической
формации только подтвердила правильность шага: все нужно считать, расходы на
ремонты должны быть прозрачны, а опыт
и технологии надлежит аккумулировать в
одном месте. И 2 марта 1992 года приказом
генерального директора комбината на базе
специализированного шахторемонтного
управления был образован трест “Талнахспецшахтремонт” (ТСШРТ).
Летом 2000-го трест получил сегодняшнее название – “Норильскшахтсервис”. Организация появилась в результате слияния
треста “Талнахспецшахтремонт” и управления обеспечения горного производства. А
уже в августе в состав предприятия влились
ремонтно-механические участки и бригады
экскаваторщиков рудников “Октябрьский”,
“Таймырский” и “Комсомольский”.
В первый день 2002 года ряды трестовцев снова пополнились – был присоединен
участок сервисного обслуживания самоходного дизельного оборудования рудника
“Таймырский”. А в 2005-м настало время
тресту самому вливаться во вновь созданную ремонтную дирекцию “Норильского
никеля”.
Спустя год в состав предприятия был
передан персонал горных подразделений,
занятый ремонтом и обслуживанием основных производственных фондов ЗФ, а
также сформирован подземный участок
капитального строительства.
Последняя
реорганизация
завершилась 1 ноября 2006 года, когда трест
“Норильскшахтсервис” вошел в состав
ООО “Норильскникельремонт”. С той
поры трест включает в себя пять основных производственных шахторемонтных
управлений и одиннадцать самостоятельных подразделений.

Продуманная производственная структура – весомый фактор. Но форма теряет
содержание там, где во главе угла не стоит
человек. Люди – главное богатство шахторемонтного треста. Люди и традиции горного дела.
На участке вспомогательных подъемов
и главных вентиляторных установок шахторемонтного управления №1, расположенного в АБК рудника “Комсомольский”,

Сергей МОГЛОВЕЦ

Режим работы школы – круглосуточный, шестиразовое питание. В школе работают разнообразные объединения дополнительного образования: музыкальные кружки, кружки прикладного искусства, спортивные секции, два компьютерных класса.
За справками обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Кирова, 34, МБОУ “Школа-интернат №2”.
Телефон 34-12-58.

трудится потомственный горняк, коренной норильчанин, электрослесарь Петр
Луцкий. На руднике “Комсомольский”
много лет работал машинистом электровоза его отец Николай Семенович. И Петр
не раздумывал долго, выбирая горняцкую
профессию. Пришел на рудник в 1992 году,
в самые непростые для норильских горняков времена.
– Для горняка важно иметь терпение и
прикрытый тыл, – говорит он.
С тылом у Петра Луцкого все в порядке – любимая жена Эльмира и дочь Юлия
всегда поймут, поддержат, подарят хорошее настроение после трудового дня.
А под землей можно найти поддержку
у брата Николая. Вслед за Петром он тоже
освоил профессию электрослесаря.
Участок вспомогательных подъемов и
главных вентиляторных установок – самый
многочисленный в шахторемонтном управлении №1. Он обслуживает электромеханическое оборудование вспомогательных
подъемов, главные вентиляторные установки и рельсовый внутришахтный транспорт рудников “Комсомольский”, “Маяк” и
“Скалистый”. Работы братьям хватает. Как
и всему коллективу участка.

Надежные четверть века

Электрослесарь Петр Луцкий работы не боится

Римма Веденина пришла на рудник
вслед за отцом

Цветы на производстве

“Наши люди не подводят!”

Коридоры, переходы, лестничные пролеты, галереи, лифты – без проводника в здании АБК рудника “Октябрьский” легко заблудиться. Шахторемонтное управление №2
обеспечивает бесперебойную работу механического и энергетического оборудования рудника “Октябрьский” – гиганта
горно-добывающей отрасли страны. Участок по ремонту и обслуживанию скиповых
и клетевых стволов, где трудится электрослесарь Виктор Селютин, осуществляет
техническое обслуживание и ремонт электромеханического оборудования. У Виктора Селютина времени, чтобы изучить все
входы и выходы, и не только в АБК, но и во
всем огромном подземном хозяйстве “Октябрьского”, было предостаточно – целых
четверть века. По отзывам товарищей, Селютину и его бригаде можно доверить ремонт любой сложности и быть уверенным,
что поставленная задача будет выполнена.
Бригада не дает повода для сомнения в ее
профессиональных качествах. А сами ремонтники верят друг в друга.
– Я на своих товарищей всегда полагаюсь, – говорит Виктор Иванович. – Коллектив у нас надежный. Всякое за двадцать
пять лет случалось, но, чтобы кто-то подвел, не припомню.

С корабля под землю

Подземная династия

Николай ЩИПКО

❚ ПОДРОБНОСТИ

Мнения

“Дело передам только в надежные руки”

Более трехсот человек трудится в шахторемонтном управлении №3. Основная
их задача – обслуживание и ремонт оборудования рудника “Таймырский”.
Бригадир подземного механоэнергетического участка №1 Юрий Ляпин когда-то носил тельняшку и бороздил моря.
Потом, отслужив во флоте, приехал в
Норильск строить “Надежду”. Отличный
электрогазосварщик, он поработал и на
Талнахской обогатительной фабрике, и
на руднике “Таймырский”. И вот уже много лет трудится в тресте “Норильскшахтсервис”.
Он один из опытнейших бригадиров в
тресте. И о его ребятах ходит заслуженная слава. Специалисты высочайшего
класса.
В жизни бригадира недавно произошло знаменательное событие – появился
свой дом на материке, о котором горняк
так долго мечтал.
– Когда перебираться будете? – спрашиваем Юрия Ляпина.
– Подготовим молодежь и будем собираться, – говорит горняк. – Дорогу молодым уступлю. Но только с уверенностью,
что дело оставляю в надежных руках.

Рудник “Заполярный”, который обслуживает шахторемонтное управление
№4, не велик по сравнению с рудниками левого берега Норилки, но он самый
крупный на правобережье. Здесь на компрессорной станции работает машинист
турбокомпрессорной установки Римма
Веденина. Найти здание компрессорной
не составляет труда. Оно находится в нескольких метрах от АБК рудника и грохочет так, как может грохотать только компрессорная. А в аппаратной почти тихо и
уютно. Аквариум с рыбками, живые растения, в вазонах и вьющиеся по стенам,
задремавший на диване кот. И все это на
фоне агрегатов и приборов со всевозможными датчиками.
Весь этот уют создают работающие тут
женщины – машинисты турбокомпрессорной установки. Отложив в сторонку
испещренный записями журнал, Римма
Веденина рассказывает о своей профессии,
коллективе, работе и жизни.
В профессию выпускницу ПТУ-58 привел отец Иван Дмитриевич Войщев, который отдал руднику “Заполярный” без малого тридцать лет жизни.
– Когда я пришла сюда работать, – говорит Римма Ивановна, – я была, наверное,
самой молодой, а вот теперь, когда старшее
поколение ушло, уже вроде как наше поколение старшее. За годы работы у нас подобрался хороший и дружный коллектив.
Все у нас общее – беды и радости, успехи
и неудачи. Как в песенке: “…и снежинку, и
дождинку – пополам…”

Профессиональные
праздники
Коллектив треста “Норильскшахтсервис” отмечает несколько профессиональных праздников – День металлурга, День
шахтера и День строителя. Абсолютно
по праву, ведь без технологических, ремонтных и строительных работ, которые
выполняет коллектив треста, невозможно представить работу горных подразделений компании. По традиции в эти дни
чествуют лучших работников всех подразделений треста, добившихся наивысших
результатов.
Трестовцы активно участвуют во всех
массовых корпоративных мероприятиях Заполярного филиала – спортивных и
культурных. В спорткомплексе ежегодно
проводится более двадцати соревнований
между подразделениями треста.
Умеют работники и отдохнуть. Традиционное место отдыха работников треста и
их семей – турбаза “Скиф”. Количество отдохнувших на ней за год в среднем составляет 2500 человек. Недавно в эксплуатацию
ввели вторую турбазу, “Три богатыря”, и
только за первое полугодие 2009 года на
ней отдохнуло около двух тысяч человек.
Кстати, грядущий День шахтера планируется провести на новой турбазе.

Нескучные будни
ремонтников
Праздники пройдут, и начнутся будни.
Время, когда ремонтникам не приходится скучать. Эпоха перемен не завершена, и сегодня специалистами треста “Норильскшахтсервис” постоянно ведется
работа в области инновационной деятельности. Внедряются новые технологии,
закупается современное оборудование,
проводятся организационно-технические
мероприятия, направленные на достижение высоких показателей. Есть уверенность, что инновации в недалеком будущем скажутся на производительности
труда горняков-ремонтников – снизятся
затраты на производство, улучшатся условия труда и экологическая обстановка.
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Заполярный Вестник
Четверг, 13 августа 2009 г.

Город

Компания
Еле усидел на месте

❚ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

И нет нам покоя...
По дороге
в Тьмутаракань

Купаться под водопадом – одно удовольствие

◀ Начало на 1-й странице
Супервожатые гоняют мяч с пацанами на футбольном поле. Скоро состоится весьма интригующий матч: команда детей против вожатых и воспитателей. Со стороны волейбольной площадки тоже
азартные крики… Играть там одно удовольствие:
“Норильский никель” в свое время позаботился о
том, чтобы оба спортивных поля были оборудованы
специальными покрытиями. Рядом ребятишки качаются на качелях. В беседке вожатая учит девчонок
делать фенечки. Скучать явно некогда…

– Вы на экскурсию с нами поедете?
Еще спрашивают! Загвоздка в другом: примкнуть
к отряду старших детей, направляющихся к загадочным дольменам на реке Пшада, или поехать в черкесский аул? Первая экскурсия займет часов десять,
поэтому делаю выбор в пользу второй.
Пока едем в автобусе, мне объясняют: пять экскурсий – поездка к святым источникам, на Азов, в
Новороссийск, рыцарский замок и рыбалка – уже
заложены в стоимость путевки. Остальные воспитатели оплачивают из тех денег, которые сдают для
этих целей родители норильчан.
Я прислушиваюсь: что там рассказывает детям гид?
– Греки прожили на этой земле несколько столетий. Затем их сменили гунны, византийцы… Жили
здесь и женщины-амазонки. Набеги на анапские
земли совершали монголо-татарские племена. Три
столетия здесь жили турки… А недавно при раскопках было обнаружено доказательство того, что
именно в районе Анапы находилось Тьмутараканское княжество, о существовании которого раньше
велось много споров.
Ребятишки с любопытством разглядывают проплывающую мимо “Тьмутаракань”. Желтые поля
подсолнухов сменяют виноградники. Ветер гонит
по небу причудливой формы облака. Хотя от ветра
толку мало – жарко. Автобус останавливается у старинных ворот. Приехали.
– Майя Леонидовна, можно мы у мельницы сфотографируемся?
Пока воспитатели покупают билеты, дети прогуливаются во внутреннем дворике этнического центра.
Мелькают в толпе кепки и футболки с логотипом “Норильский никель”. Дети фотографируются. Заслышав
звуки национальных инструментов – кажется, представление началось, – устремляются в центр площадки.

А были ли пчелы?
Мы возвращаемся в “Премьеру”, и я расспрашиваю ребят о том, какие экскурсии им еще запомнились.
– Понравился поход, – тут же отвечает Володя
Косухин и принимается “просвещать” меня: – Сначала мы ехали на автобусе, потом километра полтора шли пешком. С нами провели инструктаж. Рассказали об опасном растении – морщевике. Если до
него дотронуться, то на коже появляются ожоги.
Так что мы все опасные места обходили стороной.

Лариса ФЕДИШИНА

У Карташева
юбилей

Сегодня папу, дедушку и прадедушку поздравит семья Василия Петровича. Придут телеграммы, позвонят
друзья и знакомые, будет праздничный
чай. Как и полагается в такой замечательный день.

❚ АКТУАЛЬНО!

Профессионалы с лычками
◀ Начало на 1-й странице
Будущие профессионалы начнут
учиться в военных вузах и высших училищах, где открыты средне-специальные кафедры для подготовки сержантов. Образование приравнивается к
техникуму, после двух с половиной лет
обучения сержанты получат две специальности – гражданскую и военную.
Затем (в зависимости от специальности) последует распределение
в войска, заключение контракта сроком на пять лет, постановка на вещевое и денежное довольствие. Размер
последнего, по словам Олега Лобановского, может составить не менее
35 тысяч рублей. При этом сержантов-выпускников обеспечат жильем:
холостым предоставят общежитие,
семейным разрешено арендовать жилье. Кстати, затраты на аренду будут
частично или полностью компенсированы.

Все это, уверен Олег Лобановский,
станет хорошим стимулом для военнослужащих в условиях экономического
кризиса. То же, по словам военкома,
касается молодых прапорщиков – им
также предлагается сменить звезды на
сержантские лычки.

Успеть
до 16 августа
Правда, есть и некоторые сложности. Самая большая из них, сказал Олег
Лобановский, сроки подачи заявлений
и пакета нужных документов. Все это
нужно сделать до 16 августа. Поэтому
всех желающих ежедневно ждут в военкомате специалисты по набору военнослужащих-контрактников. Ответы на
любые вопросы можно получить и по
телефонам 22-85-01 и 22-95-13.
При удачном стечении обстоятельств потенциальных сержантов за

Самый старший
Из известных мне норильчан, проживающих в городе, Василий Петрович
самый старший. Его жизнь не была лег-

счет военкомата отправят в одну из воинских частей под Новосибирском. Там
претенденты пройдут двухмесячную
подготовку к экзаменам в военные вузы
и высшие училища.
Перечень учебных заведений желающим профессионально служить Родине представят в военкомате. Однако уже
известно, что сегодня можно поступить
в Рязанский военный автомобильный
институт или Омский танковый инженерный институт. В списке регионов
значится и Тюменская область.
К слову, сразу стать лейтенантом
не получится. Желающие продолжить
обучение сначала попадут в войска согласно заключенному контракту. Лишь
потом в установленном порядке молодые сержанты по решению руководства
частей смогут учиться дальше.
Тем не менее, полагает Олег Лобановский, сержанты станут отличной
основой для подготовки профессионального рядового состава. Кстати, в
Минобороны возлагают на это большие
надежды. Что из этого получится, покажет время. В Норильском военкомате,
повторим, надеются пополнить армию
новыми кадрами.
Ален БУРНАШЕВ

Особенности
“развода”
СВОЙ ВЗГЛЯД
Юлии КОСТИКОВОЙ

Елена ПОПОВА

Карабины пристегнуты. Можно переправляться

❚ ДАТА

Сегодня Василию Петровичу Карташеву
исполняется 95 лет.

Кастрюля
от Макаревича

Елена ПОПОВА

Танцуют все!

Такой эйфории даже взрослые не ожидали испытать! Воспитательница седьмого отряда Майя
Манченко несколько раз поворачивалась ко мне:
“Шикарное представление!” Я согласно кивала,
продолжая наблюдать за сидевшими рядом со
мной мальчишками 9–11 лет. Жгучий темперамент адыгейских юношей и девушек, на носочках
отплясывающих на сцене нечто невообразимое,
явно передался детям. Норильчане непроизвольно
притопывали и приплясывали в такт зажигательной музыке. Увидев молодого человека с десятком
кинжалов во рту, мальчишки затаили дыхание, а
когда вышли доулисты… Столики у пацанов тут
же превратились в импровизированные барабаны.
Дети хлопали танцорам. Кричали “Браво!” джигитам на лошадях. Водили по окончании представления хороводы. Кажется, можно и не спрашивать их
мнения об экскурсии в черкесский аул.
– Понравилось! – с горящими глазами признался
мне Влад Аршинский. – Столько в этих танцах огня
и азарта, что приходилось себя сдерживать, чтобы
не выскочить на сцену самому. Я шесть лет занимаюсь в Норильске танцами… А джигиты на конях какие трюки выделывали! Очень было зрелищно.
Девятилетняя Ира Каджаева его поддержала.
– Из всех экскурсий, которые у нас были, эта
– самая эмоциональная. У меня было такое ощущение, как будто я попала на свою родину, в Северную
Осетию. Танцы, джигитовка – все это мне знакомо.
У меня дедушка кубанский казак, бабушка – осетинка, и я сама могу исполнить национальный танец, – с
гордостью сказала девочка.
– А помните, как мы ездили на рыцарский турнир в замок “Львиная голова”? – тут же повернулся
к ним веснушчатый мальчишка. – Там рыцари тоже
на лошадях скакали, они за принцессу сражались
друг с другом…

Пока воспитатели варили обед, мы с инструктором
поднялись на гору Улыбка. По дороге собирали ягоды, ели орехи, ловили ящериц. Было весело! Потом
пили воду из родника. Нам сказали, что каждый ее
глоток прибавляет по пятнадцать минут жизни… А
еще собирали травы для чая.
– А помните травяной чай на пасеке? – оживляется десятилетняя Ника Гладкова. – Там нас угощали разными сортами меда. Некоторым понравился
липовый, а мне – ассорти. Ели мы его с лепешками,
похожими на лаваш. Вкуснотища! А вот пчел мы не
увидели. Может, они в это время в ульях сидели?
– Наверное, ульи на пасеке были стилизованные, ненастоящие, – поясняет воспитательница
Марина Каджаева. Она решает добавить свою лепту в детские впечатления: – Местность, где расположена пасека, очень живописная. Так же как и в
предгорье Кавказских гор, куда ездили на святые
источники. Говорят, что в тех местах жил известный святой Феодосий Кавказский. После его молитв там начал расти плющ, какого нет больше ни
в одном районе Анапы. Экскурсоводы провели
нас по храмовому комплексу “Святая ручка”. Ребятишки помолились в храме. Водичку из святых
источников попили и с собой набрали…
Слушать детей – не переслушать. Кто-то принимается хохотать, вспомнив поездку на Азовское море. Главное удовольствие – искупаться в
бассейнах с грязью. В отличие от лиманной, которой лечат в лагере, там она – вулканического
происхождения. Противопоказаний к ее применению практически нет. Купаться могут все дети.
Что они с удовольствием и делают, выскакивая на
пляж как черти из табакерки, а потом долго отмываются в Азовском море…
– Ребята, а помните, как мы ездили на рыбалку?
– обращается к своим подопечным воспитательница Майя Манченко.
Дети радостно галдят, перебивая друг друга.
– Сначала нам рассказали о том, какие виды
рыб водятся в озере, – берет инициативу в свои
руки Майя Леонидовна. – Потом инструктор предложил желающим удочки, а остальные могли нырять с мостика… Тишина, птички поют. Рядом поле
подсолнухов. Благодать!
…Вечером вернулся с Пшады старший отряд.
Принесли фотографии: вот они едут на джипах, вот
переправляются через горную реку… Оставшиеся
на лето в Норильске сверстники могут только позавидовать.

кой, но в ней осталось немало замечательных, даже уникальных страниц.
Карташеву всегда было интересно
жить, он многое умел, всем интересовался, старался быть в гуще событий.
Участник Великой Отечественной войны, прошедший Сталинград,
отмеченный многими наградами, капитан запаса Карташев в 1945 году
приехал в Норильск. Василий Петрович помнит многих наших замечательных земляков, увлекательно рассказывает о событиях, участником и
свидетелем которых был. Больше де-

сяти лет руководил Карташев отделом кадров медного завода, чистый
стаж Василия Петровича на Норильском комбинате – 50 лет. А вместе
с довоенным материковским 61 год
набегает.
– Пожелайте ему здоровья и энергии, – попросила “ЗВ” председатель
Совета ветеранов Наталья Николаевна
Голубятникова. – От всех нас. Василию
Петровичу будет приятно.
Со славным юбилеем вас, Василий
Петрович! Здоровья вам, любви и поддержки близких.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Плавали в нем и знаем
Юбилейное издание, посвященное
Норильскому плавательному бассейну,
появилось в городе. Это новая работа
издательства “Апекс”, увлеченно создающего
книги и брошюры о Норильске и Таймыре.
Евгения СТОРОЖКО
В предисловии сказано, что издание открывает многие страницы уника льного спортивного
сооружения – от проектирования его до рекордов
воспитанников. Все, что
касается самого северного в стране, а может быть,
и в мире, плавательного
комплекса, интересно и
для специалистов, и для
простых норильчан. Сотни и сотни которых за-

нимались плаванием и
водным поло, посещали
и посещают группы здоровья.
Автор текста книги
“Норильский плавательный бассейн. 1959–2009”
– журналист и писатель
Владислав Толстов. Издание иллюстрировано в основном архивными фотографиями, к сожалению,
не все они подписаны, но
для старых норильчан по
большей части узнаваемы. Книга очень хорошо

оформлена дизайнером и
художественным редактором “Апекса” Станиславом Стрючковым.

“Выручи! Я на трассе под Дудинкой перевернулся. Денег 2 sms полож на этот номер 50 100р
блок снимут перезвоню. Деньги вечеромверну.
САША”. Вот такое сообщение, стиль которого
привожу без изменений, пришло мне с номера
+7-913-380-04-43. Позвонила – абонент временно недоступен. В том, что это “развод” чистой
воды, даже сомневаться не приходится, хотя и
есть у меня друг с именем Саша, и даже не один.
О подобных эсэмэсках уже много говорилось и
писалось, но раз они до сих пор существуют,
значит есть спрос на сердобольных и доверчивых людей.
Недавно была в Одессе. Еще на вокзале
таксист нас предупредил: никому не доверять,
следить за сумками, ночью по темным переулкам не ходить. В принципе в любом городе
можно найти приключения подобного рода
или нарваться на мошенников, но в Одессе я
этого ожидала. Наверное, сработал стереотип.
В глубине души даже интересно было бы посмотреть на современную Соньку Золотую Ручку где-нибудь на Дерибасовской улице или на
Малой Арнаутской. Но отдых прошел замечательно и гладко.
Зато в Москве при выходе из метро я наткнулась на двух молодых людей. Одетые в деловые
костюмы и при галстуках, они по очереди стали
меня поздравлять и пожимать руку. Указывая
пальцем куда-то в стену дома, говорили, что
там находится видеокамера и сегодня меня покажут по одному из центральных российских
каналов. Вручили пакет. В нем – потертая коробка с кухонным комбайном. Мне в подарок.
Потом преподнесли соковыжималку, утюг и
еще что-то. Поинтересовались, знакома ли я с
Андреем Макаревичем из программы “Смак”,
и передали набор кастрюль “лично от него”. За
все эти презенты с меня не требовалось ничего,
разве что от двух до семи тысяч рублей (сколько не жалко) в благотворительный фонд детейсирот. Тут до меня наконец дошел смысл этого
спектакля. Отдала им обратно пакеты – и до
свидания. Товарищи в костюмах не обиделись.
Через пару секунд начали поздравлять другого
прохожего – мужчину средних лет.
Нельзя не вспомнить милую телевизионную
игру с отгадыванием слов по переставленным
местами буквам. Ту самую, где слово угадывается с первого взгляда, и симпатичная девушка просит позвонить в студию, назвать его и
выиграть неплохую сумму денег. Сама я в ней
не участвовала, но сестре однажды “посчастливилось”. Бабушка с дедом смотрели передачу в
Украине, прикидывали варианты слов на бумаге, пока не угадали нужное. Уговорили сестру
отправить SMS со словом по указанному номеру. “На счету было 25 гривен, и все ушли, ни
копейки не осталось”, – пожаловалась Яна после этого. К разочарованию бабушки, ответа на
SMS от девушки из передачи не последовало.
Часто мошенничество связано с азартом
жертвы. Я спокойно отношусь к азартным
играм, поэтому не играю ни в автоматы, ни в
карты на деньги, не участвую в лотерейных розыгрышах, не посещаю казино. Исключением
стал разве что автомат, в который нужно было
бросать пятачки. Проходя мимо, нередко “кормила” агрегат монетками. Сколько выиграла,
столько же и проиграла. Точно не помню. Зато
знаю несколько человек, для которых вышеперечисленное если не смысл жизни, то, без
преувеличений, важная ее часть. Был случай,
когда, опаздывая на встречу, заставила знакомого ждать на автовокзале минут десять. За
это время он успел выиграть в том самом монетном автомате тысячу рублей, хотя играл
впервые. Тогда я шутила: “Где справедливость?” Зато потом парень стал игроманом,
перейдя на более серьезные игры. Не знаю,
можно ли причислить игровые автоматы к
“лохотронам”, но элементы последних у автоматов, несомненно, есть.
У каждого найдется две-три истории о том,
как он стал жертвой “развода”. Признаваться
в этом, конечно, не хочется, но со временем
случай становится чем-то вроде байки. Посмеяться над собой может не каждый. Хотя чем
больше людей услышит о случившемся, тем
меньше попадет в подобную ситуацию. Мне
было 17. О том, что не стоит заводить разговоры с цыганами и уж тем более давать им в руки
свои украшения, я знала прекрасно. Непонятно только, как гадалке удалось сделать следующее: она зажала в ладонях мою цепочку, кольцо, браслет, подула в них… и все. Сказала идти
домой, прочитать заклинание и найти золото
под подушкой. То ли заклинание не сработало,
то ли наивность затуманила мозг, но украшений, естественно, дома не оказалось. Года два
я не признавалась близким о том, как именно
потеряла драгоценности.
Не раз, разговаривая на тему “лохотронов”,
я удивлялась тому, что вроде бы серьезные,
взрослые, приличные люди также попадались
на уловки мошенников. Получается, что шансы
быть “разведенным” не уменьшаются от большого ума. На смену эсэмэскам приходят новые
способы разбогатеть без особых усилий, но
классика все равно остается. Вот бы поинтересоваться у Саши, что лежит перевернутый на
дудинской трассе, насколько вырос баланс его
счета с момента “аварии”.

4

Заполярный Вестник
Четверг, 13 августа 2009 г.
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“АРТ”
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“Район №9”
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“Район №9”
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15.35
17.40
19.50
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22-99-24

“Бросок кобры”
“Затащи меня в ад”

21.25
23.30

“Люблю тебя, чувак”
Режиссер: Джон Гамбург.
Актеры: Пол Радд, Рашида Джонс, Сара
Барнс, Грег Ливайн.
Про что: Успешный риэлтор Питер Клэйвен наконец-то сделал предложение женщине своей мечты и тут же столкнулся с неожиданной проблемой. У него нет лучшего друга,
которому можно поручить важную миссию
шафера на свадьбе. После череды специфических свиданий Питер наконец-то нашел
подходящего человека, полную свою противоположность, Сиднея. Да вот только благодаря новому другу Питер понял, что жил
неправильно, по-настоящему не умел веселиться... и, похоже, передумал жениться.
Критики говорят: Джон Гамбург в комедиях – как рыба в воде. Он написал сценарии
к искрометно-смешным картинам “Знакомство с родителями”, “Знакомство с Факерами”,
“Образцовый самец” и режиссировал фильм

Среди знаменитых писателей полно любителей кошек.
Джером К. Джером посвящал им рассказы и целые главы
в легендарной “Трое в лодке”. Томас Элиот (еще один
классик англоязычной литературы) написал книгу детских
стихов об этих пушистых зверьках (позже по этому сборнику
поставили мюзикл, ставший символом Англии наравне
с Биг Беном и королевской семьей). Любимец современных
читателей Терри Пратчетт тоже не остался в стороне,
написав “Кота без дураков”, который не так давно вышел
и на русском языке. Но мало кто из них отличался таким
постоянством в своей любви к кошачьим,
как Лилиан Джексон Браун – всемирно известный автор
детективов с филинологическим уклоном.
Юлия КОХ

“А вот и Полли”. После небольшого перерыва
Джон вернулся к своей деятельности.
“Люблю тебя, чувак” показывает взгляд
режиссера на дружбу и отношения мужчины
и женщины, делает это очень весело и смешно, продолжая сезон успешных комедийных
мелодрам. Летнее и солнечное настроение,
позитивные актеры, много улыбок и хорошей музыки.

“Район №9”
Режиссер: Нил Бломкамп.
Актеры: Шарлто Копли, Джейсон Коуп,
Натали Болтт, Сильвен Страйк.
Про что: Картина о пришельцах, вынужденных на Земле жить в ужасных условиях.
Согнанные в резервации, инопланетяне ищут
поддержки у землян и находят ее в лице одного из правительственных агентов. Фильм
снят по короткометражному псевдодокументальному фильму “Выжить в Йобурге”,
который имеет схожий сюжет и режиссером
которого также является Нил Бломкамп.
Критики говорят: В фильме почти отсутствуют визуальные эффекты. “Чужие”
идеально вписываются в окружающую среду
и поэтому с первого взгляда совсем незаметны. Интересно наблюдать, как инопланетное
общество заимствует кое-что из человеческой
культуры, сдобрив это своей спецификой.

Кот, который не надоест

По какой-то таинственной
причине российские издатели
игнорировали творчество Браун, и, когда весь мир уже зачитывался очаровательными книгами из серии “Кот, который…”,
наша великая страна оставалась
в блаженном неведении. Однако
историческая несправедливость
была восстановлена: в России
вышла первая книга знаменитой серии – “Кот, который читал
справа налево”. Надо заметить,
что радости любителей детектива и просто кошкопоклонников
не было предела.
В этой книге нас знакомят с
прожженным репортером кри-

минальной хроники и, вообще,
со “стреляным воробьем”. Переживая жизненный кризис,
Джим Квиллер оставляет свою
колонку в одной из центральных газет и переезжает в американское захолустье, чтобы
работать в местной газетенке.
Громкое убийство, потрясшее
маленький городок, конечно
же пробуждает репортерские
инстинкты Джима, и он принимается за расследование. В наследство от убитого антиквара
ему достается кот по имени Као
Ко Кун, существо, в высшей степени неординарное. Как истинный интеллектуал, кот-сиамец
неравнодушен к произведениям
искусства и книгам, к тому же

он обладает изысканным вкусом
в еде. Но главные таланты кота
– сверхъестественная интуиция
и страсть к разоблачениям преступлений. Параллельно с собственным расследованием герою
приходится расшифровывать
послания своего домашнего
любимца, который находит тысячу хитроумных способов намекнуть репортеру (и читателю)
на то, кто же является настоящим убийцей.
Остроумная детективная
интрига и редкостное обаяние главных героев буквально не позволяют читателям
оторваться от “Котов” Лилиан
Джексон Браун до самой последней строчки. На данный
момент в серии вышло уже 28
книг о Квиллере и его друзьях
из семейства кошачьих. Многие
из них уже есть в норильской
публичной библиотеке.

У фильма ярко выраженный документальный стиль. Это самобытное и оригинальное
кино, что просто замечательно, потому что
киноиндустрия ушла с головой в экранизацию сериалов семидесятых и всех комиксов
на свете. “Район №9” – нетипичный летний
блокбастер.

“ЛОпуХИ. Эпизод первый”
Режиссер: Сарик Андреасян.
Актеры: Сергей Писаренко, Евгений Никишин, Дмитрий Нагиев, Александр Баширов, Надежда Ручка.
Про что: Три начинающих актера решают поехать в столицу. Серега, Женя и Эндрю
давно живут в провинциальном городе с надеждой, что их пригласят в “большое кино”.
Время идет, а режиссеров нет, поэтому приходится самим отправляться на их поиски.
Удивительно, что столица оказалась ужасающе большой и неприветливой. Конечно, три
друга не ждали теплой встречи, но думали,
что получат шанс сыграть в фильме. В результате они попадают на корпоратив к мафии. Это выступление должно было принести героям отличный заработок, но случилось
страшное событие. Босс мафии умер от смеха, и актеров посчитали виновниками ЧП…

ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности главного
специалиста отдела методологии бухгалтерии
Требования к кандидату:
● высшее профессиональное образование (экономическое);
● опыт работы по специальности не менее 5 лет;
● опыт работы на промышленном предприятии
в должности главного бухгалтера/заместителя
главного бухгалтера с численностью не менее
500 человек;
● знание законодательных актов, постановлений,
методических и нормативных документов по организации бухгалтерского и налогового учета.

Должностные обязанности:
Разработка положений, рекомендаций и методик по вопросам организации бухгалтерского
учета имущества, обязательств и фактов хозяйственной деятельности. Проведение экспертизы
договоров, локальных нормативных актов, отдельных сделок и хозяйственных операций на
предмет их соответствия требованиям действующего законодательства.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и
оригиналы паспорта, документов об образовании,
трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета; резюме, характеристики, отзывы.
Сроки подачи документов – до 24.08.2009.
Обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, 3, приемная главного бухгалтера ООО “Норильскникельремонт”.
Контактные телефоны 42-98-32, 42-52-70.

ВЕДУЩЕМУ ИНФОРМАЦИОННОМУ АГЕНТСТВУ
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ
Требования к кандидатам: высшее гуманитарное образование,
желателен опыт работы.
Предварительное анкетирование по адресу: ул. Комсомольская, 33а,
3-й этаж, приемная. Тел. 46-30-78.

Компания ZEPTER объявляет
набор менеджеров
по продажам с полной и частичной занятостью.
Телефон 8-913-508-40-28.

Карина Иванова, 6 лет. Спорт – это здорово

Критики говорят: фильм “ЛОпуХИ” стал
отличным примером новой российской комедии. События в картине развиваются быстро,
в ней много юмора. Актеры рассказывают зрителям отличную историю, которая, возможно,
случилась по ошибке или по глупости, но это
не важно, интересен результат.

❚ КОНКУРСЫ

Рисуйте и побеждайте
Детский конкурс рисунков “Пускай сбываются мечты” завершается. Последний день,
когда вы можете принести свои работы в редакцию, – 17 августа. Наш адрес:
ул. Комсомольская, 33а, 4-й этаж. Просим обязательно указывать свои координаты.

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ
Управление социальной политики администрации города Норильска напоминает гражданам, оформившим субсидии на оплату жилья
и коммунальных услуг на период с февраля по
июль 2009 года о продолжении приема документов для назначения субсидии на следующий
правовой период (с августа 2009-го по январь
2010 года).
Прием документов осуществляется строго
по времени, указанному в талоне, по адресам:
➙ р-н Центральный – пр. Ленинский, 26,
каб. 3 и 6
➙ р-н Талнах – ул. Полярная, 7, каб. 7;
➙ р-н Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, каб. 103.
Граждане, обращающиеся за назначением
жилищной субсидии впервые, либо пропустившие время приема, указанное в талоне, могут
обратиться к дежурному специалисту в часы
приема: понедельник, четверг – с 10.00 до 13.00,
с 14.00 до 17.00, вторник – с 10.00 до 13.00, с
14.00 до 18.00 в порядке очереди или записаться
на прием по телефонам:
➙ р-н Центральный – 42-50-45, 42-38-71;
➙ р-н Талнах – 37-17-72;
➙ р-н Кайеркан – 39-66-85.
Работа семьи Ламакиных. Мой самый счастливый день

www.norilsk-zv.ru
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