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Приказом директора Заполярного
филиала на должность заместителя
директора Заполярного филиала ОАО
“ГМК “Норильский никель” по капитальному строительству – начальника
управления капитального строительства назначен Виктор Кожевников.
Виктор Кожевников родился 20 августа
1958 года. В 1984 году окончил Сибирский металлургический институт и до
2005 года работал на предприятиях цветной металлургии. С 2005-го по 2006 год
– заместитель генерального директора
по производству ООО “ФторПромМенеджмент”, c 2006-го по 2007 год – генеральный директор ЗАО “Заказчик строительства Богучанской ГЭС”, с 2007-го
по 2009 год – генеральный директор государственного учреждения “Дирекция
по подготовке к затоплению ложа водохранилища Богучанской ГЭС”. С февраля по ноябрь 2009 года – директор ООО
“СУБР – Строй”.

На десять лет
Вчера Государственная Дума РФ рассмотрела в первом чтении законопроект о продлении срока действия
биометрических загранпаспортов с
5 до 10 лет. В новом документе будет
больше страниц.
По мнению разработчиков законопроекта, увеличение срока действия
паспортов способствует приближению
норм российского законодательства к
международному праву.
Размер госпошлины при оформлении
нового паспорта, как и срок его действия, вырастет вдвое – с одной тысячи
до двух тысяч рублей. Если депутаты
успеют принять законопроект в трех
чтениях в осеннюю сессию, то россияне
смогут получать загранпаспорта сроком
на 10 лет уже со следующего года.
Ранее, 3 ноября, Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий
не изымать старый загранпаспорт на
время подготовки нового. Соответствующие изменения вносятся в ст. 11 Закона
“О порядке выезда из РФ и въезда в РФ”.
Старый загранпаспорт должен изыматься только при выдаче нового документа.

Поспорят за кубок
Завтра, 13 ноября, в Доме физической
культуры стартует традиционный
баскетбольный “Финал четырех”.
В этом году за победу будут бороться лучшие команды 48-й спартакиады работников предприятий группы “Норильский
никель”. В финале, который продлится три
дня, выступят сборные управления пожарной охраны (“Пламя”), Норильского
индустриального института (“Буревестник”), медного (“Медеплавильщик”) и Надеждинского (“Надежда”) заводов.

Споемте, друзья!
Городской центр культуры и клуб авторской песни приглашают на прослушивание авторов и исполнителей,
желающих участвовать в XXIX Таймырском фестивале авторской песни.
Прослушивание состоится 17 ноября с
19.00 до 21.00 в ГЦК (ул. Орджоникидзе,
15, каб. 208). 19 ноября в центре культуры состоится конкурсный концерт, лучшие участники которого примут участие
в XXIX фестивале авторской песни. Он
пройдет на сцене ГЦК 20 и 21 ноября.

Мужчина, женщина
и нож
В Норильске совершено очередное
убийство на бытовой почве.
Прошлой ночью в доме №39/1 по Ленинскому проспекту милиционеры
обнаружили труп мужчины и женщину, совершившую убийство, и орудие
убийства – нож. На месте происшествия работали сотрудники следственного отдела СУ СК при Прокуратуре РФ
по Красноярскому краю.
По предварительным данным, в ходе бытового конфликта мужчине был нанесен
один удар ножом. Сейчас женщина задержана и допрошена. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4184 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1740,7 рубля.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Время
заморозить
цены

Стржалковский
возглавил ДССИ
Генеральный директор ГМК “Норильский никель”
Владимир Стржалковский избран
председателем Делового совета
по сотрудничеству с Индонезией (ДССИ).
Виктор ЦАРЕВ

В начале недели краевая антимонопольная
служба начала проверку аптек
Красноярского края на предмет
спекуляций на гриппе.
Валентина ВАЧАЕВА
С просьбой проверить соблюдение установленного порядка ценообразования при реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения в УФАС обратился Минздрав края.
Увеличившаяся потребность в противовирусных
препаратах и необходимость проведения профилактических мероприятий против пандемического
гриппа привели к тому, что из аптек исчезли наиболее востребованные лекарства и даже медицинские
маски. Причем произошло это одномоментно. Еще
вчера все было, а сегодня в муниципальных и частных аптеках не осталось ни масок, ни, например,
востребованного арбидола. Кое-где (в “Глории”, “Неотложке”) еще можно приобрести детский. В той же
“Неотложке” был обнаружен и арбидол для взрослых, но, как сказали в аптеке, по новой цене – 480
рублей. Для сравнения: до исчезновения в аптечной
сети “Фармация” препарат стоил от 260 до 313 рублей. В “Вите” – 243 рубля 50 копеек. В “Глории” и
“Панацее” – 276 рублей. Скорее всего, завтра во всех
аптеках вновь появятся и арбидол, и медицинские
маски, даже многоразовые. Вопрос в том, по какой
цене их будут реализовывать.
Только в сентябре цены на противовирусные
препараты по России выросли на 5,66 процента.
Чтобы приостановить дальнейший рост на территории края, Александр Хлопонин дал поручение правительству рассматривать обращения краевых производителей по выдаче им льготных кредитов. Также
губернатор обратился к производителям с призывом
не повышать цены на лекарства. Хочется надеяться,
что они его услышат, но и от недобросовестных аптек никто не застрахован.
В управлении здравоохранения Норильска рассказали, что надзор за ценами на лекарственные
средства на территории Красноярского края осуществляет управление Росздравнадзора. Во вторник
комиссия уже провела проверку частной сети аптек
нашего города, о результатах которой будет сообщено дополнительно. Управление здравоохранения
также проводит ежемесячный мониторинг аптечных цен. По итогам последнего было подготовлено
обращение к руководителям аптек с просьбой не
завышать цены и тем самым не создавать в регионе
социальной напряженности.
Как пояснила заместитель начальника управления здравоохранения по фармацевтическому и
материально-техническому обеспечению Тамара
Заднепровская, разница в стоимости одного и того
же препарата в разных аптечных точках объясняется тем, что в рамках предельной торговой надбавки аптеки имеют право варьировать их цены.
Лекарства и изделия медицинского назначения
приобретаются ими у разных поставщиков и по
разным закупочным ценам, соответственно формируется разная стоимость.
Похоже, что ситуацию спасло бы замораживание цен на противовирусные препараты, как это
уже сделали, например, в Новосибирской области.
Пока не поздно.

Скрепили подписями

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Квартира со скидкой
Норильчане получили возможность приобретать жилье на материке
с пятипроцентной скидкой. Вчера глава Норильска Сергей Шмаков и
президент холдинга ЗАО “Управляющая компания “Эталон-ЛенСпецСМУ”
Вячеслав Заренков подписали соглашение о сотрудничестве.
Инна ШИМОЛИНА
Холдинг “Эталон-ЛенСпецСМУ” работает на строительном
рынке Санкт-Петербурга более

25 лет. В Норильске его представительство открылось восемь лет
назад. Тогда же между холдингом
и администрацией города было
подписано первое соглашение о

сотрудничестве и предоставлении
скидок для норильчан, решивших
купить жилье в Северной столице.
– Скидки действовали недолго
– они исчезли при резком росте цен
на недвижимость, – говорит президент холдинга Вячеслав Заренков.
– Сегодня мы решили вновь восстановить их для всех норильчан.
Продолжение на 2-й странице ▶

Кандидатура Владимира Стржалковского, занимавшего в течение многих лет высокие государственные посты, а также возглавлявшего Российско-индонезийскую межправительственную комиссию по
торговле и экономическому сотрудничеству, была выдвинута инициативной группой отечественных компаний, заинтересованных в работе на индонезийском
направлении, и поддержана Торгово-промышленной
палатой России. За кандидата проголосовали единогласно во время учредительного заседания ДССИ.
С индонезийской стороны председателем Делового
совета по сотрудничеству с Россией избран бывший
министр промышленности Лухут Панджаитан.
В своем выступлении Владимир Стржалковский
отметил большое значение делового сотрудничества
с Индонезией, которая является одним из наиболее
перспективных торгово-экономических партнеров
России в Юго-Восточной Азии. На фоне сохраняющегося мирового финансово-экономического кризиса
Индонезия остается одной из немногих стран Азии,
которым удается сохранить положительную динамику макроэкономических показателей.
Своевременность учреждения Делового совета
по сотрудничеству с Индонезией не вызывает сомнений. Благоприятные условия для развития российско-индонезийского делового сотрудничества
связаны, прежде всего, с позитивной динамикой
двустороннего политического диалога. Состоявшиеся межгосударственные переговоры на высшем
уровне подтвердили высокую заинтересованность
индонезийского руководства во всемерном развитии партнерских отношений с Россией.
“Создание ДССИ лишний раз подтверждает решимость наших стран наращивать всестороннее торговоэкономическое сотрудничество”, – подчеркнул в своем
выступлении Владимир Стржалковский.

❚ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

Вечность и один шаг
О промышленной безопасности и охране труда говорится немало,
ведь здоровье и жизнь людей, занятых на производстве, –
это национальный приоритет. Для России, реформировавшей экономику,
ужесточение законодательства по охране труда – одна из первоочередных
задач. В подразделениях Заполярного филиала этим вопросам также
уделено ключевое значение. Закупается современная спецодежда
и средства защиты, еженедельно проводятся дни ТБ, специалисты
по промбезопасности разрабатывают подробные инструкции поведения
на рабочих местах, сводки с детальным описанием несчастных случаев
на производстве регулярно доводятся до коллективов. А как работники,
попавшие в эти сводки, относятся к тому, что с ними случилось?
“Заполярный вестник” попробовал посмотреть на производственный
травматизм глазами самих пострадавших.
Подробности на 2-й странице ▶

Серьезное производство требует серьезного отношения

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

❚ НА ЗАМЕТКУ

Светофоры
приводят
в норму

Отдыхать не работать

На перекрестке улиц Комсомольской
и Советской завершен ремонт светофора:
заменены кабель, экраны, устанавлены стойки.
Подробности на 2-й странице ▶

Россияне получили удлиненные выходные в феврале и ноябре 2010 года.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Денис КОЖЕВНИКОВ

Назначен новый
начальник УКСа

❚ АКТУАЛЬНО!

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Правительство России приняло решение перенести в 2010 году выходные
дни с субботы 27 февраля на понедельник 22 февраля и с субботы 13 ноября
на пятницу 5 ноября. Как говорится в
соответствующем постановлении, “в
целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней”.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Таким образом, в феврале и ноябре
2010 года россияне будут отдыхать по
четыре дня подряд – с 20 по 23 февраля в
честь Дня защитника Отечества и с 4 по 7
ноября в честь Дня народного единства.
Между тем, оказывается, до сих пор
окончательно не решен вопрос о длине
новогодних каникул 2010 года. Согласно
статье 112 Трудового кодекса РФ праздники должны продолжаться с 1 по 10 января
включительно. Роструд также заявляет о

том, что россиянам “грозят” именно 10дневные январские каникулы. Однако
стопроцентной гарантии, что так и будет,
не дает. Основанием для сомнений стал
включенный в программу работы Госдумы законопроект с поправками, предлагающими сократить новогодние каникулы
на один день, чтобы добавить выходной
к майскому Празднику весны и труда. Не
факт, что документ успеет попасть в повестку декабрьского пленарного заседания. Пока что он должен получить отзыв
в правительстве.
Тем не менее, как заявляют представители фракции “Справедливая Россия”
– авторы законопроекта, все еще может
случиться. Для того чтобы внести поправки в Трудовой кодекс, депутатам много
времени не потребуется. И они вполне могут успеть до Нового года. Конечно, если
большинство выскажется за.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Квартира со скидкой
◀ Начало на 1-й странице

В Санкт-Петербург
или Подмосковье?
По условиям соглашения строительная компания обязуется реализовывать квартиры всем
норильчанам с дополнительной пятипроцентной скидкой и рассрочкой оплаты до пяти лет.
Помимо этого специалисты холдинга разработают механизм приобретения жилья за счет жилищных субсидий и жилищных сертификатов,
предоставляемых северянам в соответствии с
федеральными нормативно-правовыми актами.
Глава Норильска Сергей Шмаков отметил,
что соглашение с петербургскими застройщи-

ками поможет защитить пенсионеров, покупающих жилье по сертификатам, да и всех норильчан от участи обманутых дольщиков.
– У нас замороженных строек никогда не
было и не будет, – подчеркнул Вячеслав Заренков. – Во время кризиса, когда многие строительные компании потеряли свой рейтинг, мы,
наоборот, его повысили и теперь считаемся одними из лучших в Европе.
Холдинг имеет 28 филиалов в различных
регионах России и использует филиальную
сеть крупнейших банков – “Газэнергопромбанка” и Всероссийского банка реконструкции и развития, с которыми подписаны солидные контракты.
Всего за восемь лет обладателями квартир от ЛенСпецСМУ стали 1680 норильчан.

Почти 99 процентов из них построили жилье в городе на Неве. Также холдинг предлагает квартиры в Подмосковье (город Красногорск) и Калининградской области (город
Гусев). Можно приобрести апартаменты
премиум-класса с панорамными видами на
побережье Черного моря в Болгарии. Но на
заграничную недвижимость скидки, разумеется, не распространяются. Зато есть супервыгодное предложение для студентов, обучающихся в Санкт-Петербурге. Они могут
приобрести на время учебы скромное жилье
с десятипроцентной скидкой, а после, при
желании, продать его обратно этому же холдингу по той же цене. На сегодняшний день
один квадратный метр жилья экономкласса
стоит от 55 000 до 70 000 рублей, элитного
– от 80 000 до 100 000 рублей.
Кстати, делегация ЛенСпецСМУ сделала норильчанам еще один подарок: в течение
трех ближайших дней, пока она находится в
Норильске, на покупку квартиры будут действовать десятипроцентные скидки.
Инна ШИМОЛИНА

❚ ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Планомерное
увеличение
В 2009 году суммарный
планируемый объем добычи
руды на горных предприятиях
Заполярного филиала
“Норникеля” составит
15,4 млн тонн руды.
Виктор ЦАРЕВ
Это на 395 тысяч тонн больше, чем
было добыто в 2008 году. В 2010 году

Денис КОЖЕВНИКОВ

Мнения

возможно дальнейшее увеличение объемов добычи руды, сообщает пресс-служба компании.
Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности в 2009 году
были строительство объектов минерально-сырьевой базы с целью вскрытия и обработки новых рудных залежей
взамен выбывающих мощностей и увеличение объемов добычи руды.
Строительство объектов сырьевой
базы обеспечивается необходимым
финансированием, что позволяет своевременно восполнять и наращивать
имеющиеся мощности, при соблюдении
нормативов обеспеченности вскрытыми, подготовленными и готовыми к выемке запасами.
Добыча руды предприятиями минерально-сырьевого комплекса в Заполярном филиале в 2009 году проходит в соответствии с утвержденными горными
календарями.

Преобразователь... никеля
Новые преобразователи тока позволят Кольской горнометаллургической компании увеличить выпуск никеля
в электролизном отделении №2 на 24 тысячи тонн.

Неработающий светофор затрудняет движение

Иван ЗОТОВ

В перечне объектов ремонтных работ на улично-дорожной сети Большого Норильска у специалистов управления “Норильскавтодор” значится семь светофоров.
Среди них и тот, что стоит на перекрестке улиц Комсомольской и Советской.
– Он еще находился в рабочем состоянии, но в любой
момент мог выйти из строя, – говорит главный специалист
отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности
дорожного движения Константин Бизер. – Чтобы не доводить до аварийной ситуации, мы нашли необходимые средства и сейчас ремонтируем его. Благодаря этому светофор
не сломается, например, в пургу или сильный мороз, когда
привести его в исправность будет гораздо сложнее.
Кроме этого, работа проводится на светофорном объекте на перекрестке Ленинского и улицы Дзержинского.
Там планировался ряд сложных замен и ремонтных работ,
в том числе монтаж-демонтаж тротуарной плитки. По словам Константина Бизера, без последнего решили обойтись.
Ремонт прошел успешно, сэкономили деньги для других дорожных объектов.
Все семь светофорных объектов будут отремонтированы к концу этого года. Ремонту подлежат светофоры на перекрестках улиц Павлова – Кирова, Талнахской – Павлова,
Комсомольской – Дзержинского, Северной объездной дороги
и улицы Вокзальной. Всего на ремонтные работы выделено
1,13 млн рублей.

❚ ИНИЦИАТИВЫ

На преобразовательной подстанции
цеха электролиза никеля КГМК введен
под рабочую нагрузку новый преобразователь тока. Цель проекта – энергообеспечение планов компании по
увеличению выпуска никеля в электролизном отделении №2 с 90 тысяч тонн до
114 тысяч тонн.
В рамках этой программы уже смонтированы дополнительные электролизные ванны: если раньше их было 416,
то сейчас – 496. Однако рост объемов
производства катодного металла невоз-

можен без повышения мощности преобразовательных агрегатов. Для решения
этой задачи были закуплены два преобразователя тока, каждый стоимостью
76 миллионов рублей. Они позволят
обеспечить необходимые параметры
энергоснабжения и снизят затраты на
расход электроэнергии.
В ближайшие дни на подстанции
начнется монтаж второго преобразователя. По планам компании в феврале
2010 года электролизное отделение №2 с
точки зрения энергообеспечения будет
полностью готово к увеличению объемов производства.

Любителей выпить на борту самолета ждут карательные
меры. Об этом заявил вице-премьер Сергей Иванов.
Иван ЗОТОВ
Нетрезвых пассажиров, которые мешают покою граждан на борту самолета, будут
наказывать строже. Сейчас
за распитие спиртного в воздухе полагается штраф до 500
рублей. По мнению вице-премьера, такие пассажиры представляют серьезную угрозу
безопасности других людей.

Кроме того, известны случаи, когда запрещенные медицинские препараты и алкоголь употребляли члены
экипажа. К ним, по мнению
Иванова, “необходимо предельно жестко принимать
меры административного
характера, вплоть до увольнения”, а также внесения
члена экипажа в черный
список.

Вечность и один шаг
Сергей МОГЛОВЕЦ
Расстояние от счастья до несчастья часто микроскопично. Достаточно сделать неверный шаг – не в переносном, а в прямом смысле, – и беззаботная жизнь остается
в прошлом. И только потеряв здоровье, человек начинает
осознавать, что того, что, казалось, дано было навсегда,
уже не вернуть. И каждый шаг в жизни будет даваться теперь с трудом. И в прямом, и в переносном смысле.

Ночь, изменившая жизнь

ны кровью, так же как и воинский устав. И даже десять
процентов твоей вины могут безвозвратно испортить не
чью-нибудь, а твою собственную жизнь.

Любимый человек был рядом
Все эти годы рядом с Александром была его жена, которая помогала ему преодолевать невзгоды. Она работала в
столовой плавильного цеха и в ту злополучную ночь тоже
была на смене. Тогда они еще не были расписаны. Официально зарегистрировали брак, когда Александр жил на пособие по инвалидности. Не каждая девушка способна на
такой шаг, и в этом Александру, конечно, повезло.
– Сейчас я бы десять раз подумал, прежде чем кинуться сломя голову что-то исправлять, – говорит он, – хотя
до сих пор болею за производство и серьезно отношусь к
своим служебным обязанностям. Слишком дорогая цена
платится за поспешность. Времена Матросовых на производстве прошли. Надо просто соблюдать те продуманные
и грамотные требования, которые предъявляются работающим на производственных площадках. Выводы я сделал на всю жизнь. Вот только позднее, чем надо было.

Александр Редькин, слесарь по сборке металлоконструкций медного завода, цену одному неловкому шагу
узнал сполна. Ампутация ступни, годы инвалидности,
несколько операций. Страдания, боль, желание быть
сильнее и здоровее – ведь это так нужно его близким
людям – и понимание: теперь это в полной мере невозможно. Жизнь могла быть богаче и ярче, если бы не один
необдуманный шаг.
Пятнадцать лет прошло с той ночной смены в плавильном цехе медного завода, которая изменила жизнь
Александра. Двадцатитрехлетний разливщик цветных металлов два года работал в плавильном, устроившись сюда
сразу после армии. Работа казалась уже хорошо знакомой
Порою поведение человека на рабочем месте – это на– поливка изложниц на медеразливочной машине. Один из
анодов неточно лег на положенное место, и, чтобы подпра- глядная демонстрация того, как поступать нельзя категовить его в захват анодосъемной машины, Александр пере- рически. Подобную антиинструкцию зафиксировали нескочил через карусель, что строжайше запрещено и нару- давно камеры наблюдения в металлургическом цехе МЗ.
Работник, пытавшийся застропить емкость со шламом,
шает предписанную на рабочем месте схему движения.
нарушил все имеющиеся инс– Сильно парило, – вспоминает Александр. – Это обычное дело
“Сейчас я бы десять раз подумал, прежде трукции. И всю последовательна разливке. Хотел подправить чем кинуться сломя голову что-то исправлять. ность действий нарушителя ТБ
можно подетально разглядеть на
анод, так как он мог застрять
и привести к остановке кару- Слишком дорогая цена платится за поспеш- видеокадрах. Вот он установил
сельной машины. Не разглядел, ность. Времена Матросовых на производстве тележку со шламом под тельфекуда наступаю, и ногу затянуло прошли. Надо просто соблюдать те продуман- ром так, что стропы подходили
в шестеренку вращающегося ме- ные и грамотные требования, которые предъ- к ней наклонно. Вот он встал
ханизма. Все могло закончиться являются работающим на производственных рядом с тележкой и именно с
той стороны, куда она неизбежи более плачевно. От шока не по- площадках”.
но должна была сместиться при
чувствовал боли, вырвал ногу из
попытке подъема. В довершение
механизма и, потеряв равновесие,
уселся на цепь. Чуть пополам меня не разрезало. Хорошо, всего за спиной рабочего находилось несколько тележек,
поставленных друг на друга. При подъеме емкость резко
оператор увидел и выключил механизм.
Товарищи по бригаде вынесли Александра из цеха на пошла в сторону стропальщика, ударила его и прижала к
руках. Примчались медбрат с фельдшером из заводского тележкам. В результате – сломанная нога. Эпизод, напомиздравпункта. А потом скорая помощь увезла в больницу нающий хрестоматийного мужика, рубящего сук, на котов Оганер. Новый, 1995 год молодой рабочий встречал в ром сидит. Только финал несмешной.
Любая попытка отклониться от инструкций – будь это
больнице.
незастегнутый подбородочный ремешок на каске, отсутствие защитных очков или нарушение схемы движения
– может привести к печальным последствиям.
На больничном пролежал девять месяцев. Дали вторую группу инвалидности, и два года Редькин не работал.
Жизнь пошла совсем по другому сценарию, чем предполаСпециалисты фирмы “Дюпон”, признанного лидера в
гал он. Много пришлось вынести и пережить, прежде чем
врачи пересмотрели решение и поменяли группу инвалид- вопросах промышленной безопасности, предлагают своим
ности на рабочую. Вернулся на медный завод, но уже сле- работникам ответить на простой вопрос: для чего вы расарем-ремонтником. Плавильщиком не проходил по здо- ботаете? Наиболее частый ответ – выполнить производсровью. Жизнь понемногу налаживалась, но каждый шаг твенное задание, план. А для чего вам нужно выполнить
давался теперь с большим трудом. Сейчас, спустя полтора план? Чтобы денег заработать. А это для чего? Для того
десятка лет, готовится к очередной операции. Ходить до чтобы хорошо жить.
Никакой план не стоит того, чтобы калечить себе жизнь.
сих пор больно.
– Я не виню в случившемся никого, кроме себя, – гово- Ведь не нужна ни высокая зарплата, ни уютный дом на материт Александр. – Хотя комиссия, расследовавшая мой не- рике, если зарплаты или пенсии будет хватать только на похосчастный случай, признала только десять процентов моей ды в больницы, поликлиники и аптеки. Поэтому, прежде чем
вины. Да, на шестерне не было кожуха, не были выстав- сделать неосмотрительный шаг, никогда не бывает лишним
лены ограждения. Но ведь шаг в запретную зону сделал подумать, стоит ли подвергать риску себя и своих близких,
я сам. Плохо, когда не берешь на веру, а на личном опыте свою жизнь и свое благополучие. Порой одно неверное двиубеждаешься, что правила техники безопасности написа- жение может омрачить жизнь на долгие-долгие годы.

Для чего вы работаете?

Во всем нужна сноровка...

Кара небесная

❚ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

Борьба за здоровье

Денис КОЖЕВНИКОВ

Юлия КОСТИКОВА

Наиболее частая причина травматизма – собственная беспечность

Антиинструкция по безопасности

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Светофоры
приводят в норму

Денис КОЖЕВНИКОВ

События

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Первый шар – спартакиаде
Во вторник в клубе “Пирамида” первый удар по шару дал старт
первенству города по русскому бильярду среди работников предприятий
группы “Норильский никель”. Любители этого вида спорта ежедневно
до 22 ноября будут выяснять, кто сильнее за бильярдным столом.
Денис КОЖЕВНИКОВ
В борьбу за победу вступили 25 команд управлений, подразделений и предприятий Заполярного филиала. По мнению специалистов, первенство может и
затянуться, если в порядок проведения

будут внесены изменения по ходу встреч.
Однако организаторы настроены четко
следовать обозначенному регламенту.
Например, в первых играх судьям было
рекомендовано не затягивать выявление
победителя, если один из игроков ведет с
явным преимуществом.

Объявляется о начале открытого одноэтапного конкурса на право предоставления услуг
по ремонтному обслуживанию транспортного оборудования: специализированных
и универсальных контейнеров собственности ОАО “ГМК “Норильский никель” 2010 году
К участию допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке на территории РФ, располагающие обученным персоналом, производственными мощностями, оборудованием и финансовыми возможностями.
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией
можно ознакомиться на сайте компании по адресу: www.zf.norilsknickel.ru (Тендеры/Открытые
конкурсы/Ремонты и эксплуатация/Услуги по ремонтному обслуживанию).
Заявки на участие в конкурсе не позднее срока, указанного на сайте, должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 647000, г. Дудинка,
ул. Советская, 43, управление Заполярного транспортного филиала, кабинет 103.
Дополнительную информацию можно получить у секретаря конкурсной комиссии Егоровой
Светланы Вячеславовны по телефону (39191) 5-67-88 или у ответственного за проведение конкурса
Петрова Игоря Александровича по телефону (3919) 49-22-42.
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Заполярный Вестник
Четверг, 12 ноября 2009 г.

Город

Компания

❚ СВОБОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

мать и жена. Судить о возрасте того, кто уходит в
глубь горы, сложно – он уже далеко от нас.
Рядом с женщинами стоит его друг или сын. Он
расставил ноги, слегка развел в стороны прямые руки
со сжатыми кулаками, голова немного опущена, и вся
его фигура и поза говорят о том, что он очень упрям
и намерен пройти до конца тот же путь. Он не сбежит
с Севера в поисках легкой жизни. Пусть будет трудно,
но жить он будет честно – честь имея.
Хотелось, чтобы были еще и стихи, достойные
стать своеобразной эпитафией, написанной золотыми буквами на белой мраморной доске, которая
станет, может быть, самой важной частью мемориала. Вопрос, какие это будут стихи. Подходящих мне
пока не попадалось, но, может, кто-нибудь другой
их найдет или сам напишет.
Принято считать, что в конце земного пути душа
попадает на небо. Души норильчан уходят не в холодное черное полярное небо, а сначала попадают
в недра Земли, там они отогреваются и уже оттуда
прямиком отправляются в рай. Отчасти в этом секрет неистощимости богатств норильских недр.

Жить, честь имея!
О памятнике, которого нет, но хотелось, чтобы он был
В августовском материале в “Вестнике” о рудничном геологе Леше Сапунове я предложил создать
в Норильске памятник тем, кто посвятил свою жизнь городу. Тем, кого уже нет с нами,
но о ком мы всегда должны помнить. И не только строителям, шахтерам и металлургам,
а еще и тем, кто лечил, учил, кормил и возил, кто служил в милиции или в администрации,
кто чистил дороги от снега и мыл полы в конторе, – всем, без кого город существовать не может…

Валерий БУЗО, главный специалист
отдела промышленной экологии
ГГУ Заполярного филиала
Восемь месяцев в году они, как и мы сегодня,
надевали под одежду теплое белье и носили шубы.
Наглухо укутывая личико своего малыша пуховым платком, везли его на саночках в детский сад.
Им, как и нам, колючий ветер почему-то постоянно дул в лицо…
Это должен быть памятник, в который каждый мог бы вложить свой смысл, свою личную
боль утрат и радость воспоминаний. Я бы назвал его “Память города” или просто “Память”.
Пусть даже это будет и не памятник в точном
понимании этого слова, а скульптура вроде мухинского изваяния рабочего и колхозницы, но
только особенная, норильская, и обязательно
такая же талантливая.

Есть “Олень” и “Чукча”
Мне казалось, что идея памятника придется
ко двору молодым энергичным политикам нового поколения, и я встретился с одним из лидеров
молодежного крыла одной известной политической партии.
Товарищ Люба (так я сразу мысленно стал ее
называть, потому что она показалась мне очень похожей на некоторых комсомольских деятелей 70-х, с
которыми я имел дело, возглавляя одно время комсомол рудника) назначила мне встречу в одной из
приемных партии, в той, что на Севастопольской.
Очень энергичная и целеустремленная девушка
сразу взяла быка за рога.
– Так что вы хотите от нас?
– Я, собственно говоря, думал, что это вы чегото захотите от меня. Как вы думаете, нужен ли Норильску новый памятник?
– Думаю, что памятников в Норильске уже достаточно. Совсем недавно “Айку” поставили, есть
“Олень”, “Чукча”.

– Нет, вы меня не поняли, я говорю не о декоративной скульптуре, а о памятниках. Таких, как памятник Ленину, Завенягину, “Черный тюльпан”... Мне
казалось, что вашу организацию заинтересует моя
идея. В конце концов, хотя бы потому, что патриотизм
– благое дело, что поможет вашей партии нарастить
политический капитал, пропиарит ее лишний раз.
– Нашей партии пиар не нужен.
С некоторым удивлением я узнал от молодежного лидера, что есть, оказывается, такая политическая партия, которой не нужна популярность. Я понимаю, что партия правящая, но чтобы настолько…
Возможно, моей собеседнице не понравилось новомодное слово “пиар”, и мы просто не поняли друг
друга, но она никак не среагировала на мою реплику
и в той же деловой манере продолжила разговор:
– В бюджете города очень мало средств, не хватает даже на детские сады и школьное питание. Сами
знаете, какие сейчас времена, – девушка быстро перевела беседу в другое направление и начала проявлять
такую заботу о бюджете города, что мне даже начало
казаться, что я беседую не с молодым политиком, а
с отягощенным вечными неразрешимыми проблемами представителем городской администрации.
– Вы знаете, Люба, я думаю, что бюджет – штука тонкая, но во все времена надо заботиться не
только о желудке, но и что-то оставлять для души.
Впрочем, до бюджета еще очень далеко, давайте
ближе к теме. Вы в принципе разделяете идею, изложенную в статье?
– Мне приходится читать много разных газетных статей, напомните, о чем шла речь в вашей?
– услышал я в ответ.
Ну вот, оказывается, я беседую с человеком, который, возможно, и не читал мой материал, а если
даже и читал, то ничего у него внутри от прочтения
не шелохнулось. Мне стало совершенно ясно, что я
стучу в закрытую дверь, и, хотя товарищ пообещала
мне довести мои предложения до руководства, иллюзий на этот счет я не питаю…
Никаких других общественных сил, которые
можно заподозрить в способности реализовать

❚ 12 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КАЧЕСТВА

Что такое качество? Что оно значит для нас? 12 ноября эти вопросы
приобретают особую актуальность. В чем цель Всемирного дня
качества? Цитируем энциклопедию: “…в повышении значения
высокого качества продукции и услуг, а также в активизации той
деятельности, которая направлена на привлечение внимания
к проблеме качества”. Правда, пока читаешь конец этой фразы,
почему-то забываешь начало, но интуитивно понимаешь,
что нам всем желают добра.

Анна СМИРНОВА, домохозяйка:
– Это глобальный фактор нашего существования. Можно даже
сказать, нет качества – нет жизни.
В Норильске хорошее обслуживание в магазинах, внимательное отношение к покупателям. Кстати, качество напрямую зависит от самих
потребителей, от уровня их запросов, от отношения к своей жизни.
Также у нас качественно работают
фирмы такси, работники меди-

Сергей ВАСИЛЕНКО, инженер:
– Я люблю качество. Я его
ценю. Приятно держать в руках
качественный продукт. Не просто
блестящую обертку с пустышкой
внутри, а целиком и полностью

А все-таки не хочется мне расставаться с хорошей идеей, и я мысленно сам построил этот памятник. Расположил я свой монумент в начале улицы
Комсомольской, недалеко от Дворца культуры, там,
где позволяет рельеф, и выглядит он так.
Штольня уходит в глубину горы. Рельсы, арочная крепь, немного в стороне пустая вагонетка,
снятая с рельсов. Устье штольни обшито досками
накрест, и текст на листе фанеры: “Стой! Выработка
не проветривается – входить смертельно опасно!”
В глубине штольни полная темнота, видна только
подсвеченная фигура из нержавеющей полированной стали. Человек идет в глубину недр, но на
мгновение остановился и обернулся, чтобы попрощаться с теми, кто его провожает… Две бронзовые
женщины. Одна еще молода, вторая в годах. Возможно, это его жена и взрослая дочь, возможно,

Взять, к примеру, питание. Сэкономишь на витаминах и фруктах,
купишь гнилые яблоки – заплатишь собственным здоровьем.
Или получишь некачественное образование – страна “обогатится”
отвратительным специалистом.
Все взаимосвязано, халтурить не
рекомендуется! В нашем же городе
качество обязано стоять на первом
месте, иначе нам тут не выжить.
Хотя… умудряемся же выживать
и без него...

Каждый кулик…
Наталья ИОНИНА, менеджер
по операциям с недвижимостью:
– Качество, безусловно, играет огромную роль в нашей жизни.
Оно важно в любой сфере. По моему мнению, в Норильске все, что
касается коммерции, качественно, а
все, что относится к государственному уровню, – наоборот. Наверное, во всей стране так. Особенно,
конечно, хочется похвалить агентства недвижимости. Не потому,
что это напрямую меня касается,
а потому, что они действительно
хорошо выполняют свою работу.
Есть взаимная заинтересованность
и понимание.
...Как повысить качество своей жизни? Уделяйте внимание мелочам. Так, один из персонажей
Аверченко, решив покрасить дверь
кухни, в итоге сделал ремонт в
подъезде. Тут главное начать, остальное сделается само собой. А
пока рекомендуется просто запомнить, что есть такой праздник.

В одной из публикаций “Вестника” я прочитал
замечательную молитву. В ней сказано: “Не осмеливаюсь просить Тебя улучшить мою память, но приумножь мое человеколюбие. Усмири мою память,
когда случится моей памятливости столкнуться с
памятью других. Научи меня... распознавать таланты в других людях.
Об одном прошу, Господи, не щади меня, когда
у тебя будет случай преподать мне блистательный
урок, доказав, что я могу ошибаться”.
Старый я стал, уже не жду от жизни многого,
но мне очень хочется ошибиться в своем прогнозе ситуации с памятником… Хочется узнать, что
я не одинок в своем желании. Хочется надеяться,
что кому-то понравится мой проект, что появятся
другие мысленные проекты, а Бог даст, и не только мысленные.
Норильско-талнахский рудный узел – это уникальное место на планете, ничего близкого по
масштабу нигде больше нет, а в этом мире, как
известно, все взаимосвязано. Уникальное место
притягивает к себе особенных людей. Притягивает тех, кто способен делать серьезное дело и не
бояться трудностей.
В прежние времена на демонстрациях выкрикивали лозунги типа: “Да здравствует коммунистическая партия – честь, ум и совесть нашей эпохи!”
Сейчас не хочется кричать, но хочется сказать: “Да
здравствует Норильск и норильчане!” Мы все время
говорим о том, что и где у нас плохо, но надо и о
хорошем говорить.
P.S. Я, конечно, не тороплюсь, но все мы смертны, и лично мне кажется, что лучше бы друзьям или
близким, когда захотят они помянуть меня, грешного, сделать это не на норильском, согласитесь, не
самом уютном в мире кладбище…

❚ ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Родителей ждут
на руднике
Завтра в конференц-зале рудника “Комсомольский”
пройдет творческий вечер с коллективом
рудоуправления “Талнахское” в рамках программы
“Шаг навстречу”. Он соберет работников
предприятия и их детей.
Полина ИВАНОВА
Вечер-встречу подготовили участницы корпоративного проекта “Женский взгляд “Норильского никеля”.
Они позаботились о том, чтобы программа мероприятия
была содержательной, и подключили к ее созданию более
80 человек. Себе в помощь творческая группа “Женского
взгляда” взяла работников рудоуправления “Талнахское”
и специалистов блока по работе с персоналом Заполярного филиала компании.
Согласно идее организаторов встреча пройдет в форме
родительского собрания. По желанию самих горняков она
будет напоминать семейный разговор. Шаг навстречу друг
другу сделают 48 многодетных семей рудоуправления.

❚ ДОРОГА В ЗАВТРА

Приносите
свои работы

Зоя МАТИАС

Продолжается традиционный корпоративный
конкурс детского творчества “Дорога в завтра”,
тема которого в этом году “Люди северного сияния”.

❚ У СОСЕДЕЙ

Брикетированный уголь лучше
На Таймыре появится
ООО “Таймыруголь”, а районные
власти намерены участвовать
в строительстве завода
по брикетированию угля.
Депутаты районной думы уже
проголосовали за участие
МП “Таймыр” в ООО “Таймыруголь”.

В самом начале
улицы Комсомольской

Наталья КУСТОВА, маркетолог:
– Качество много значит для
любого человека. Качество жизни
состоит из великого множества
нюансов, и каждый из них должен
соответствовать некоему идеалу.

цины и ЖКХ. Заботу последних
особенно понимаешь, сравнивая с
материком. Они оставляют нас без
горячей воды всего на несколько
дней, проявляют гуманность. Хотя
без претензий, конечно, не обойтись. Но все равно хочется их похвалить. У нас маленький город,
поэтому и требования гораздо
выше, практически европейские.

И тройной красотой
буквально окружен

что-то выходящее за рамки благотворительного
гранта, на горизонте не наблюдается. А идти с этим
предложением в городскую администрацию – все
равно что предложить тонущему обсудить экологические проблемы водоема, в котором он идет ко
дну. Похоже, что у “Памяти города” нет шансов…

Халтурить
не рекомендуется!

Михаил ЛАРИЧЕВ

Нет качества –
нет жизни

Валерий Бузо: “Уникальное место на планете
притягивает особенных людей”

гармоничный продукт. Практически шедевр. Как говорится, сделано
для людей! Я не буду оригинальным, если скажу, что особенно
качество приветствуется в сфере
обслуживания. Приятно же, когда
симпатичная девушка подходит к
тебе и спрашивает: “Чего вы желаете?” Это я сейчас про магазин
пример привел, не подумайте плохого. Лично в моей жизни качества хватает. Если женскую красоту
можно расценивать как качество,
то я буквально им окружен.

Как повысить
качество жизни?

“ЗВ” провел небольшой блиц-опрос, чтобы выяснить, какой смысл
в слово “качество” вкладывают норильчане.

Хочу ошибиться

Иван ЗОТОВ
Целесообразность создания предприятия, по
словам чиновников, заключается в том, что экономический эффект будет достигнут уже через дватри года. Идея строительства завода заинтересовала краевое Министерство промышленности и
энергетики. Предприятие предлагается построить
на базе Канского месторождения.
Достоинства брикетированного угля в том,
что он не распадается на мелкие фракции при

перевозке, не смерзается и не способен к самовозгоранию при хранении. Кроме того, брикеты
экономичны в использовании, так как сгорают
полностью, без применения дров, керосина и
выделения сажи.
Сегодня потери при перевозке угля, его
просеивании перед сжиганием могут достигать 30 процентов. Кроме того, жители района
нередко жалуются на плохое качество завозимого твердого топлива.
Сейчас власти Таймыра ищут соинвесторов
строительства, в частности контактируют с одной из немецких компаний, название которой не
называется. Не названа, кстати, и стоимость проекта. Если ООО “Таймыруголь” будет создано, то
51 процент уставного капитала будут контролировать муниципальные власти, другие доли, возможно, передадут частным компаниям.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
К участию в конкурсе приглашаются школьники и
малыши-дошколята, умеющие рисовать, вышивать, мастерить и лепить, петь, сочинять, фантазировать… и даже
фотографировать.
Конкурсные работы могут быть посвящены интересным людям, работающим в компании “Норильский никель”, мастерам своего дела, имеющим необычное хобби
или достигшим высоких результатов на производстве, в
науке, искусстве, спорте. Любое участие ваших детей в
конкурсе будет воспринято с благодарностью.
Все вопросы, а также заявки на участие и конкурсные работы принимаются по адресу: Дворец культуры
(Ленинский пр., 9), каб. 19, с 9.00 до 17.30 ежедневно
(кроме субботы и воскресенья), перерыв – с 13.00 до 14.00.
Телефон 48-52-48.

Поднебесная в...
Сибири
Как объяснить,
что граждане
нам не нужны?
СВОЙ ВЗГЛЯД
Елены ПОПОВОЙ

Взрослые иногда ведут себя как дети. Семилетний сын моих знакомых Мишка был потрясен. Родители, зашедшие в книжный магазин на материке, неожиданно принялись вырывать друг у друга
географический атлас. Тыкали пальцем. Подозрительно и тревожно вглядывались в карту России.
Как и другие россияне, норильчане до этого дня
были уверены, что “широка страна моя родная…”
Россия – великая держава. Оказалось, это – под
каким углом посмотреть. Обширная территория
Сибири на карте принадлежала… Китаю. Стоит
ли объяснять, где напечатали атлас…
Хотя мотивы жителей Поднебесной, претворивших примитивным образом мечты в действительность, понять можно. Должны же где-то
размещаться один миллиард двести пятьдесят
миллионов человек! И это при том, что рожать в
Китае больше одного ребенка запрещает закон.
Устроено там все с азиатской бесцеремонностью:
городской семье разрешается иметь одного ребенка, сельской – двоих. За рождение “внеплановых”
детей родителей штрафуют. Смешно. В то время
как в Китае и Индии ограничивают рождаемость,
наша страна пытается решить прямо противоположную задачу.
Недавно, вернувшись из отпуска, услышала от
друзей: мол, депутаты уже рассматривают законопроект о семьях, которые ждут третьего ребенка.
Якобы все обеспечение, необходимое лечение и
даже обучение государство возьмет на себя. Не
знаю. Специально залезла в Интернет и ничего по
поводу благ, готовых когда-нибудь свалиться на
голову многодетных родителей, не нашла… Хотя
в то, что наше правительство давно голову сломало над тем, как изменить демографическую обстановку в стране, верю. Помнится, еще несколько
лет назад, когда все ждали принятия федерального закона о материнском капитале, были опубликованы пугающие цифры. За 1992–2000 годы
численность населения сократилась в 65 из 89
субъектов Российской Федерации. А Федеральная
служба государственной статистики вообще “обрадовала” прогнозом: общая численность населения к 2016 году в стране может составить в среднем
134 млн 837 тыс. человек. Достаточно сравнить
этот показатель с китайским, чтобы встревожиться. Шансов на сохранение нынешних геополитических позиций в мире у России получается не
так уж много…
Как заставить женщин рожать, если они не хотят?
Прямое финансирование работает в основном на
повышение рождаемости среди беднейших и социально неблагополучных слоев населения. Более
успешных людей изменение размеров пособий и
даже материнский капитал не стимулируют. Разве
что рождение ребенка и так стояло в планах у семьи… По-человечески мне это хорошо понятно.
Непонятно другое. Почему на фоне столь
серьезных демографических проблем в России
по-прежнему проблематично принять гражданство русским семьям, живущим за рубежом? Облегченная схема действует только в
отношении тех, у кого дети, супруги или родители являются гражданами РФ. А если таких
нет? Что делать? Я не смогла ответить внятно
на этот вопрос своей двоюродной сестре, которая с рождения живет в Ташкенте и мечтает
вернуться на историческую родину. Еще в начале прошлого века наши бабушка и дед приехали из России в Среднюю Азию. Не по своей
воле. Время было такое… Из четверых их детей
сейчас только мой отец является гражданином
РФ. Получается, прямых российских родственников, а значит, и шансов выехать в ближайшее
время в Россию у моей двоюродной сестры нет.
Ее двухлетняя дочь, этакая голубоглазая русская Аленка с известной шоколадки, так и останется узбекской гражданкой. Впрочем, есть и
еще более абсурдные вещи…
До недавнего времени в нашей стране существовало положение, согласно которому ребенку в
возрасте до 14 лет, чтобы называться гражданином
России, недостаточно было иметь свидетельство о
рождении. Требовалось оформить специальный
вкладыш, который подтверждал бы, что он российский гражданин. Слава богу, сегодня процедура подтверждения этого для детей существенно
упростилась. Если родители являются гражданами
РФ – проблем не возникнет. А вот если один из них
иностранный гражданин… Придется постараться,
чтобы доказать, что ребенок россиянин. Даже в том
случае, если он родился на территории РФ.
Стоит ли напоминать о том, что в других странах все с точностью до наоборот. Если, к примеру,
ребенок родился во Франции и один из родителей
является иностранным гражданином, он никогда
не получит гражданство этой страны, если французская сторона будет против. Для этого нужно
согласие ОБОИХ родителей. Что происходит в
случаях, если француз не согласится, – мы хорошо
знаем. Ребенок останется во Франции. В мусульманской Турции то же самое. Согласно новому
закону этой страны дети иностранных родителей,
родившиеся в Турции и не получившие по различным причинам регистрацию в другой стране,
могут быть признаны гражданами Турции от рождения. Все просто. Государство заинтересовано в
сохранении своей суверенности и численности
населения.
А России, получается, граждане не нужны?
Вряд ли родители семилетнего Мишки смогут
ответить ему когда-нибудь на этот вопрос...
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Свободное
РЕПЕРТУАР на

время
14–15 ноября

“РОДИНА”

46-23-50

Весенний зал
“Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек”
“Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек”
“2012”
“2012”
“Паранормальное явление”
“Паранормальное явление”
“2012”

КИНО
от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

46-23-50

Осенний зал
“Астробой”
10.00 “Первый отряд”
“Царь”
12.10 “Пассажирка”
14.00
“Пила-6”
17.15
“Царь”
20.10
22.05 “Пила-6”

11.30
13.20
14.35
17.10
19.25
21.35
23.50

23.50

“АРТ”

22-99-24
“Книга мастеров”
“2012”
“Добро пожаловать в Zомбиленд”

22-99-24

12.30 “2012”
14.55 “2012”
17.50

19.55
22.50

“2012”
Режиссер: Роланд Эммерих.
Актеры: Джон Кьюсак,
Вуди Харрельсон, Тэнди
Ньютон, Аманда Пит, Чиветел Эджиофор, Дэнни Гловер, Оливер Платт, Томас
МакКарти, Морган Лили.
Про что: На цифрах
“2012” заканчивается древний календарь майя. Эта
дата, по мнению астрологов, обозначает конец света. Роланд Эммерих, режиссер “Дня независимости” и
“Послезавтра”, не смог оставить без внимания столь
соблазнительный
повод
для очередной апокалипсической картины.
Сюжет, как водится
в фильмах этого жанра,
незамысловат. В центре
событий оказывается семья простых американских супергероев во главе с
Джоном Кьюсаком, талантливым ученым, которому
предстоит выжить в катастрофически меняющемся
мире и спасти человечес-

тво от гибели. Понятное
дело, о каких-то достоинствах диалогов и характеров
речи не идет, зато спецэффекты впечатляют. Небоскребы складываются как
карточные домики, собор
Святого Петра рассыпается в прах, гигантское цунами сносит Рио-де-Жанейро
– сразу становится понятно, на что кроме пиара был
потрачен бюджет в 260 миллионов долларов.
Уничтожение земного
шара для Роланда Эммериха

Режиссер: Асино Есихару.
Про что: Аниме о Второй мировой
– это слишком даже для Тарантино, но
только не для российско-японской команды мультипликаторов, выпустившей на
широкий экран пионеров со сверхспособностями и фашистов-самураев.
Сюжет может показаться абсурдным,
однако настроение мультфильма, мрачное, тяжелое, заставляет воспринимать
серьезно военное фэнтези. На дворе
1942 год, самый разгар войны. Параллельно с боевыми действиями между
регулярными армиями разворачивается
скрытая война двух секретных оккультных военных ведомств – немецкого
“Аненербе” и русского 6-го отдела военной разведки. На вооружении этих
подразделений не танки и самолеты, а
законы магии и волшебства. Древнее
заклинание позволяет магам “Аненербе”
вызвать из царства мертвых дух великого магистра барона фон Вольфа, павшего
700 лет назад в ходе Ледового побоища.
Начальник советской разведки генерал
Белов решает подключить к операции по
противодействию одного из своих самых
одаренных агентов – 14-летнюю девочку
Надю, которая вызывает из потустороннего мира своих погибших друзей – пи-

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 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.

стало прибыльным занятием
– каждый его проект бьет мировые рекорды по кассовым
сборам. Очередной рекорд
ожидается и на этот раз.
Ролик “2012” крутится в кинотеатрах с лета, и
всякий, кто его видел, понимает: ничего мощнее по
картинке со времен “Титаника” не было. “2012”
обещает стать самым масштабным зрелищем этого
года, которое обязательно
стоит посмотреть на большом экране.

Александер
Макколл
Смит – английский публицист, который много лет
провел в Африке, приобретя при этом бесценный
жизненный опыт. Любопытные особенности жизни на черном континенте
стали основой для целого
цикла детективных романов о жительнице Ботсваны
мма Рамотсве (“мма” для
жителей Ботсваны – обычное обращение к женщине.
К мужчинам обращаются
еще смешней – “рра”), которая на свой страх и риск
открыла Женское детективное агентство №1. Для Ботсваны это стало настоящей
новостью – частных детективов там и в глаза не видели, так что мма Рамотсве в
одночасье стала своеобразным монополистом. К ней
вереницей потянулись клиенты с делами о супружес-

кой неверности и мелких
кражах, а порой сыщице
приходилось распутывать
загадки и посерьезней.
В нелегкой работе африканской мисс Марпл помогают лишь врожденное
внимание к людям… Традиционные методы расследования вроде сбора улик
или слежки она использует редко. На криминалиста мма не училась, а что
до слежки… такой яркой и
объемистой личности, как
она, сложно затеряться в
толпе. Традиционное воспитание не дает ей, к примеру, скрытно проникать в
чужие жилища – согласно
ботсванскому этикету она
обязана постучать и выкрикнуть “Ко-ко!” перед
тем, как войти. Однако в
городе, где все знают друг
друга в лицо, все тайное
рано или поздно становится явным… Основное
занятие частного детекти-

ва – это разговоры. От деревенских кумушек и скучающих стариков она без
труда узнает необходимые
клиенту сведения.
В книгах серии писатель исследует не тайны
преступного мира, а отношения людей, которые
в большинстве своем искренни и простодушны,
как дети. Особенно явно
это проявляется благодаря особому языку, который автор вложил в уста
своих героев. Они говорят
простыми предложениями, весьма прямолинейно
выражают свои мысли и
редко пользуются какими-либо речевыми украшениями вроде метафор и
гипербол. Возможно, так и
говорят настоящие жители
Ботсваны, а может, автор
показал, как они изъясняются, переходя на английский, но эффект достоин
читательского внимания.

имени Владимира Маяковского
онеров-героев, казненных фашистами в
самом начале войны.
Несколько непривычно то, как антураж Великой Отечественной стыкуется с
анимешной рисовкой, но в остальном картинка просто отличная: почти фотореалистичные пейзажи, красивые аниместилизованные персонажи, добротный экшен.
Единственный минус ленты – ее хронометраж: версия для кинотеатров идет около
50 минут. Возможно, именно это объясняет
неоконченность некоторых сюжетных линий. Получилась как бы длинная пилотная
серия сериала. Благо качественного и интересного. Пусть тут пока нет какой-то интересной философской идеи, зато есть интересные персонажи и любопытный мир. Да
и финал у фильма остается открытым, что
дает определенную надежду на продолжение, ведь за окном только 1942 год.

общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на право заключения договора
на поставку инертных материалов
для структурных подразделений
ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”
в 2010 году
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.norilskcomplex.ru.

Комплексный центр социального обслуживания населения
уведомляет о возобновлении работы телефона 34-95-57
отделения психолого-педагогической помощи семье, детям, женщинам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Заявки на участие в конкурсе не позднее 3 декабря 2009
года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: Россия, 663300, г. Норильск,
пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, приемная, кабинет 329.

Прием граждан специалистами отделения осуществляется по адресу: г. Норильск,
ул. Талнахская, 70, отдел по работе с населением управления социальной политики администрации
города Норильска, кабинеты 5, 6, 7.

За дополнительной информацией
обращаться по телефону (3919) 42-92-01.

www.norilsk-zv.ru

О чем только не пишут в детективных
романах в наше время! Читатели уже успели
привыкнуть к сыщикам-женщинам,
сыщикам-адвокатам, сыщикам-невротикам
и даже к сыщикам, живущим в фантастических
мирах. А вот женщину-детектива, которая
живет и работает в маленькой африканской
стране Ботсване, встретишь на книжных
страницах не каждый день. Читателям такой
необычный выбор места действия сулит
массу экзотических подробностей
и неожиданных событий.
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НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС

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

Мисс Марпл
из Ботсваны

Юлия КОХ

“Первый отряд”

Управление социальной политики администрации города Норильска
НАПОМИНАЕТ ГРАЖДАНАМ,
оформившим субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг
на период с июня по ноябрь 2009 г., о продолжении приема документов для назначения субсидии
на следующий правовой период (с декабря 2009 г. по май 2010 г.)

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

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

представляет спектакль по пьесе Вячеслава Вербина
“ДВА ВЕЧЕРА В ВЕСЕЛОМ ДОМЕ”
(по мотивам “Ямы” Александра Куприна)
Режиссер: Анатолий Кошелев.
Художник: заслуженный художник РФ Михаил Мокров.
Музыкальное
оформление: Андрей Федоськин.
В спектакле занята вся труппа (два состава).
Про что: “Судьба русской
проститутки – о, какой это трагический, жалкий, кровавый,
смешной и глупый путь! Здесь
все совместилось: русский Бог,
русская широта и беспечность,
русское отчаяние в падении,
русская наивность, русское
бесстыдство…” – так рассуждал
автор повести “Яма”, посвятив
первое произведение в русской
литературе о публичном доме…
“матерям и юношеству”.
В этом человечном спектакле предлагаемым обстоятельством станет даже не бордель,
а собственно Жизнь в ее почти
космическом измерении, где
страдает Мировая Душа, поругана Вечная Женственность,
где есть место любви, предательству, глупостям, болезням, дракам, слезам, комедиям
и трагедиям… Перемешаны
судьбы проституток и их клиентов. И каждый имеет право
на личную драму.
Детям до 16 лет просмотр
не рекомендован.
Использована информация
сайта: www.northdrama.ru
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РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 12–18 ноября
12, четверг

19.00

“Укрощение строптивой”
15, воскресенье

18.00

“Два вечера в веселом доме”
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 телефонам 22-68-69, 22-70-43.
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