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Сегодня начинается рабочая поездка
генерального директора “Норильского никеля” Владимира Стржалковского на Кольский полуостров.
В Мончегорске на рабочем совещании
с руководителями Кольской ГМК будут
подведены итоги работы в 2009 году и
обсуждены планы на 2010 год. Также
Владимир Стржалковский проведет
осмотр электролизного отделения №1
КГМК, где в рамках инвестиционного
проекта происходит восстановление
производственных мощностей.
В городе Заполярный генеральный директор посетит обогатительную фабрику для
ознакомления с ходом реализации инвестиционного проекта по брикетированию.
Проект является частью программы модернизации металлургического производства с целью снижения выбросов серы
и отходов тяжелых металлов.
В Мурманске Владимир Стржалковский рассмотрит вопросы развития
Мурманского транспортного филиала, а также даст пресс-конференцию
совместно с генеральным директором
КГМК Евгением Муравьевым.

Можно покупать
Банк Москвы повысил справедливую
стоимость акций “Норильского никеля” до 175 долларов.
Аналитики пересмотрели свою оценку
целевой стоимости акций “Норильского никеля” с учетом последних прогнозов цен на металлы, снижения ставки
дисконтирования и увеличения прогнозного периода.
В результате оценка одной акции ГМК
была увеличена со 112 долларов на конец 2009 года до 175 долларов на конец
2010 года, что подразумевает потенциал роста около 20 процентов к текущим
котировкам и соответствует рекомендации “покупать”.

Миллионы на порядок
На содержание тротуаров, переходов, лестниц и территорий общего
пользования в Дудинке в 2010 году
требуется более 7 миллионов рублей.
Об этом сообщается в официальных
материалах администрации города.
В течение следующего года планируется привести в порядок 12 переходов, 10
тротуаров, 8 лестниц, навесной мост, 7
скверов и парков, 6 детских площадок.
Также будет регулярно производиться
очистка и вывоз мусора. Подрядчик
будет обязан украшать город к 9 Мая
и Дню города. Средства на эти цели в
размере 7,1 миллиона рублей выделяются из местного бюджета.

Беззаботный народ
Чаще всего норильчан доставляют в
медвытрезвитель с городских улиц.
Такие выводы можно сделать на основе милицейских сводок.
На прошлой неделе в этом специализированном медицинском учреждении
“отдохнули” 33 норильчанина, а в целом было доставлено 36 горожан. При
этом 16 человек сотрудники милиции
доставили с улиц города и из подъездов, десятерых – из магазинов. Шестерых очень нетрезвых норильчан увезли
из здания городского автовокзала, еще
четверых – из отделений милиции.
Из 36 доставленных в вытрезвитель 30
– неработающие граждане, шестеро –
представительницы прекрасного пола.

Притоном меньше
В Норильске мать двоих детей осудили за организацию занятий проституцией.
Как сообщили в краевой прокуратуре,
жительница Норильска длительное время в съемной квартире содержала притон. Приговором Норильского городского суда женщина признана виновной
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ, и получила
наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии-поселении.
Поскольку норильчанка имеет двух несовершеннолетних детей, в соответствии со ст. 82 УК РФ ей предоставили
отсрочку отбытия наказания до достижения детьми 14 лет.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4294 рубль.
ОАО “Полюс Золото” –
1703 рубля.

Юлия КОСТИКОВА

Коммунальный
детектив

Горячую воду в Кайеркане после промывки теплосетей дали 4 сентября. Жители уже привыкли к тому, что первое
время вода поступает мутная и нередко
с запахом. Через несколько дней ситуация, как правило, улучшается.
13 октября мы обратились за комментарием к заместителю директора
ООО “Жилищная компания” по району
Кайеркан Михаилу Пономареву. Он сообщил, что о проблеме знает, а коммунальники готовы произвести перерасчет. Для этого рекомендовал обращаться
в “Жилищную компанию” с заявлением
(“ЗВ” за 14 сентября).
Спустя два месяца после подачи горячей воды в редакцию позвонили кайерканцы, которые рассказали, что заявления
поданы, а перерасчета до сих пор нет.
– На момент запуска воды ее качество соответствовало нормам, что подтвердили и в кайерканском ПЭТС. Через
некоторое время мутность воды и содержание в ней железа увеличились. Пре-

С первых дней отопительного сезона
кайерканцы жаловались на горячую воду,
которая имела темный цвет и неприятный
запах. Квартиросъемщики подали
заявления на перерасчет квартплаты.
Результата ждут до сих пор.

дельно допустимая концентрация была
превышена в семь-восемь раз. Доказательством служат сентябрьские протоколы оценки качества. Похожие показатели
сохраняются до сих пор, – рассказал заместитель директора ООО “Жилищная
компания” по району Кайеркан Михаил
Пономарев 28 сентября.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Шмаков улетел
с предложениями
Глава Норильска участвует в XXIX съезде
Союза городов Заполярья и Крайнего Севера,
который проходит в Москве.

Восемь точек
по району
Холодная вода для кайерканских сетей подается из Амбарного водозабора.
Забор воды для нужд теплоснабжения,
в том числе и горячего, производится
из Норильского водозабора №2, который находится в ведении НорильскоТаймырской энергетической компании.
Дальше она идет на ТЭЦ-3, откуда по
магистральным сетям транспортируется к насосной станции. После этого вода
поступает в дома Кайеркана.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Запишутся –
и на сцену
В первый четверг декабря “Мой
любимый Дед Мороз” снова придет
в киноконцертный комплекс “АРТ”.
Как обычно, получится вполне
АРТистичное представление.

Виктор ЦАРЕВ
Сергей Шмаков выступит перед делегатами с
докладом “Переселение нетрудоспособного населения из районов Крайнего Севера как один из аспектов социальной политики государства”. В своем выступлении он планирует затронуть вопросы
реализации Федерального закона №125-ФЗ “О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей”, четвертой очереди Пилотного проекта, социального реструктурирования районов
Крайнего Севера, а также внесет ряд предложений
по повышению эффективности решения проблем
переселения нетрудоспособного населения с северных территорий.
Кроме того, Сергей Шмаков намерен заявить о
необходимости включения ряда дополнительных направлений в перечень маршрутов, определенных Постановлением правительства РФ №231 от 17.03.2009
“Об утверждении правил предоставления в 2009 году
субсидий организациям воздушного транспорта в
целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую
часть страны и в обратном направлении”. По мнению
градоначальника, подобная мера позволит повысить
транспортную доступность Норильска и населенных
пунктов Таймырского муниципального района, а также обеспечить права северян на полноценный отдых
и оздоровление в благоприятных районах страны.

Лариса МИХАЙЛОВА

❚ ПРИЗНАНИЕ

Проект, который придумали и неизменно осуществляют активистки
корпоративного “Женского взгляда”,
живет и приумножается талантами. За
шесть лет в конкурсах приняли участие 113 молодых семей, а поддержали
их примерно 20 тысяч болельщиков.
Разные темы обыгрывал “Мой любимый Дед Мороз”, но все они неизменно касались жизни компании, комбината и Норильска. На сей раз тема
конкурса молодых семей звучит так:
“Согревая сердцем мерзлоту”. Это творческое соревнование начинает серию
мероприятий, посвященных 75-летию
Норильского комбината.
Семь участников – семьи, представляющие механический завод,
Норильскую
железную
дорогу,
ЦАТК, “Таймыргаз”, Заполярную
строительную компанию и творческо-производственное объединение
“Культура”, – выйдут на сцену 3 декабря. На следующий день творческую эстафету примут еще семь молодых семей с предприятий группы
“Норильский никель”.
Как сообщили в штабе Деда Мороза,
сценарии готовы, самодеятельные артисты приступают к записи фонограмм, затем начнутся репетиции на сцене.
О результатах популярного конкурса вы узнаете из материалов “Заполярного вестника”.

Достойные люди
11 декабря в Норильске состоится
награждение победителей городского
конкурса “Признание года – 2009”.
Отличившихся горожан будут чествовать
в пятнадцати номинациях.
Иннокентий НЕФЕДОВ
Cтарой крыше было 56 лет

❚ ПОДРОБНОСТИ

Восстановлению подлежит
Штормовой ветер, бушевавший в субботу, снес крыши двух зданий
города – управления НЖД и ГИБДД. Как идут работы
по восстановлению, узнали корреспонденты “ЗВ”.
Андрей СОЛДАКОВ
Первой жертвой стихии стала крыша управления Норильской железной
дороги. По подсчетам специалистов,
площадь разрушений составила пятьсот квадратных метров. В результате

ЧП также был нарушен тепловой контур здания. Пока помещения вокзала
прогревают с помощью тепловых пушек, но к концу недели обещают запустить систему тепловодоснабжения.
Крышу вокзала и систему ТВС ремонтируют специалисты производс-

твенного объединения “Норильскремонт” ООО “Норильскникельремонт”.
Сегодня трудно сказать, как долго будут
восстанавливать крышу. Все зависит от
погоды, а точнее, от ветра, который является большой помехой.
В двухстах метрах от вокзала шквалистый ветер снес крышу здания норильской Госавтоинспекции. К счастью,
и в этом случае обошлось без пострадавших. На данный момент восстановление здания идет полным ходом.

О проведении конкурса “Признание года – 2009”
власти Норильска объявили в мае этого года, решив
отметить горожан, внесших особый вклад в становление и развитие города. Им будут вручаться памятные знаки и дипломы.

Слесаря – наградить!
Коллектив детского сада “Тундровичок” предлагает отметить в номинации “Образование” Наталью
Теплорадову, заместителя заведующего по учебновоспитательной и методической работе. Она занимается сопровождением проектов, реализуемых в рамках городской опытно-экспериментальной площадки
по теме “Развитие познавательной активности детей
старшего дошкольного возраста посредством приобщения к истории освоения и развития Таймыра” и
федеральной экспериментальной площадки по теме
“Создание здоровьеразвивающей среды в образовательном пространстве детский сад – школа”.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ЮБИЛЕЙ

Не хотят скучать ветераны
По понедельникам у них присутственный день. В Городском центре культуры
собираются нарядные, причесанные пожилые женщины и подтянутые,
в выходных костюмах, серьезные мужчины.
Лариса ФЕДИШИНА

Подарки от властей
и Деда Мороза
Нынешнее заседание Совета ветеранов войны и труда началось, как обычно, с полезной информации. На встречу с заслуженными норильчанами пришла Елена Никитина из управления
социальной политики.

Сообщений у нее было много, и ветераны внимательно слушали,
как надо поступить, чтобы получить возврат денег за оплату телефона, в какие дни можно с большой скидкой помыться в городской
бане и сдать белье в прачечную, когда начнется выдача новогодних
продуктовых наборов.
Елена Никитина уточняет, что Дед Мороз на сей раз приготовил
вкусные подарки для каждого ветерана на 2100 рублей. А продуктовый
набор к 65-летию Великой Победы будет стоить 3000 рублей.
Продолжение на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Денис КОЖЕВНИКОВ

Планы и перспективы

❚ ПРОБЛЕМА

Андрей СОЛДАКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

В начале встречи – обмен информацией

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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События

Мнения

❚ ПРИЗНАНИЕ

Достойные люди

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Качество горячей воды не всегда устраивает кайерканцев

❚ ПРОБЛЕМА

Коммунальный детектив
◀ Начало на 1-й странице
– Зона нашей ответственности за качество воды
начинается на границах магистральных коллекторов, – объясняет Михаил Пономарев. – Этот участок
составляет 20–30 метров. По району всего восемь таких точек. То есть все, что происходит с водой до ее
поступления в коллекторы, от нас не зависит.
В этом случае предстоит ответить на главный вопрос: в каком именно месте теряется качество воды?

Вода проходит анализ

до границы своей ответственности в районе Кайеркан. В зоне их ответственности, как утверждает Виталий Купчик, вода в норме.

В управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города Норильска ситуацию с
горячим водоснабжением Кайеркана считают комплексной проблемой. Причина грязной воды, по их
мнению, кроется в истории района.
– Когда строили Кайеркан, Надеждинский металлургический завод и ТЭЦ-3, нормативы по водоснабжению были другие, – говорит начальник отдела
главного энергетика УЖКХ Николай Серафимов.
– Сейчас они ужесточились. Система отопления
Кайеркана является системой открытого типа. В
данный момент у района и Надеждинского металлургического завода она общая. Завод потребляет
тысячу двести кубометров воды в час и в ее очистке
не нуждается. Кайеркан – двести кубометров. Строительство современных очистительных сооружений
очень затратное мероприятие. Поэтому кайерканцы
вынуждены пользоваться той водой, которая есть.
Согласно санитарным нормам во время сезонного запуска системы отопления допускается превышение ПДК в течение двух недель. В Кайеркане предельно допустимая концентрация была превышена
на более значительный срок, что и вызвало недовольство жителей района. Николай Серафимов говорит,
что проблему с водой решают. Например, в этом году
впервые промывку труб в районе провели летом. До
этого Кайеркан “мылся” одновременно с остальными
районами города.

Решают сообща

Заявления принимаются

Будет повторный анализ

✔ Инженер по наладке и испытаниям
Обязательные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное образование по специальностям “электропривод и автоматизация”, “автоматизация технологических процессов”, “горный инженер”;
✦ опыт работы в должности инженера по наладке и других инженерно-технических должностях не менее года;
✦ знание основных технологических характеристик, конструктивных особенностей, назначения и режимов работы оборудования предприятия, правил его технической эксплуатации;
методов наладки оборудования, контрольных средств, приборов и устройств, применяемых при наладке оборудования;
организации наладочных работ, порядка составления смет
на проведение работ, правил промышленной безопасности;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
✦ коммуникабельность, организаторские способности, творческое мышление.
Телефоны для справок 40-23-01, 44-29-09, 40-23-57.

Иннокентий НЕФЕДОВ
Для участия в конкурсах необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета; другие документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики, отзывы, рекомендации).

Кайеркан “промыли” летом

Решить проблему призвана программа производственного контроля, согласованная с Федеральным центром гигиены и эпидемиологии Красноярского края по городу Норильску. Согласно ей
регулярно проводится анализ качества воды, говорит Михаил Пономарев.
– Бактериологический анализ мы проводим 50
раз в год, химический – более трехсот. Холодная
вода исследуется раз в неделю, горячая – раз в две
недели. Центр гигиены дает нам стерильную посуду, мы проводим необходимые действия, после
чего направляем емкости специалистам и получаем от них официальное заключение.
До того как попасть в квартиры жителей Кайеркана, вода проходит десятки километров от источника. В “Жилищной компании” уверяют, что
принимают все меры, прописанные в программе.
Например, если подозревают, что источник загрязнения – входные трубопроводы, их промывают. Но, по словам специалистов компании, вода
на границы коллекторов поступает уже грязная, и
каждый раз промывать трубы нет смысла.
– Это то же самое, что стирать белье в грязной
воде, – приводит сравнение Михаил Пономарев.
Недавно на совещании у заместителя главы Но– Оно от этого чище не станет. Мы промываем трубопроводы и снова везем воду на пробу качества. Но рильска по развитию городского хозяйства Николая
когда исходная вода подается плохого качества и все Бовы рассматривали пути решения вопроса воды в
Кайеркане.
восемь точек это отражают, что нам делать?
– Городская администрация тоже несет ответсКайерканские коммунальники пишут письма
в энергоснабжающую организацию. В ответ чаще твенность за качество воды, – рассуждает Николай
Серафимов, – но прекратить
всего узнают, что в их сетях
водоснабжение из-за высовода хорошая. Тогда в “Жи“Нельзя сказать, что в качестве горя- кой ПДК мы не можем. Полищной компании” решили
провести сравнительный ана- чей воды виновато только ООО “Жилищ- этому решили пойти другим
лиз в сетях Кайеркана и НТЭК. ная компания”, только НТЭК или адми- путем: разработать техническое задание с последуДемонстрируя “ЗВ” протоколы, нистрация. Проблему решаем сообща”.
ющим проектированием и
Михаил Пономарев подчеркстроительством бойлерной
нул, что НТЭК предоставила
распределительной сети горячего водоснабжения.
результат своего анализа не на все числа месяца.
– Вот, например, за третье и десятое сентября Другими словами, перейти на закрытую систему.
Техническое задание специалисты администрапоказатели в норме. Тогда вода действительно была
хорошего качества. А если мы доходим до 17 числа ции направили потенциальному исполнителю – в
и дальше, НТЭК нам протоколов не дает. Как раз на институт “Норильскпроект” ООО “Институт “Гиэти дни пришлось превышение ПДК, и вода была не- проникель”. Оказалось, что необходимо провести
качественная. Мы уже сделали повторный запрос на предпроектное исследование, которое стоит более
миллиона рублей. Сам проект обойдется раз в деэти числа месяца.
сять дороже. Следующий этап – поиск источника
финансирования. На все это уйдет немало времени, к тому же найти деньги в городском бюджете
Рассказывая о взаимоотношениях с жильца- будет нелегко, учитывая нынешнее экономическое
ми, руководство “Жилищной компании” по району положение, говорит Николай Серафимов.
Кайеркан разводит руками.
– Нельзя сказать, что в качестве горячей воды
– Поскольку мы берем с квартиросъемщиков де- виновато только ООО “Жилищная компания”,
ньги, люди вправе требовать от нас воду соответс- только НТЭК или администрация. Проблему ретвующего качества, – говорит Михаил Пономарев. шаем сообща. В данный момент в администрации
– Однако повлиять на качество мы не можем. Мы обсуждается вопрос финансирования предпроектвсего лишь распределяем уже поступающую воду.
ного исследования.
Сегодня компания несет убытки, утверждает замдиректора “Жилищной компании”. НТЭК, по его
словам, в перерасчете коммунальникам отказываОтносительно перерасчета кайерканцам Николай
ет. Приблизительная сумма компенсации за месяц
– пять миллионов рублей. Прошло уже два месяца. Серафимов высказался однозначно.
– Перерасчет должен быть произведен согласПри этом коммунальники принимают от кайерканцев заявления о перерасчете. Но когда его сделают, но правилам предоставления коммунальных услуг
№307 от 23 мая 2006 года “О порядке предоставления
Михаил Пономарев не знает.
коммунальных услуг гражданам”.
В конце прошлой недели директор ООО “Жилищная компания” Олег Малахов передал в отдел
главного энергетика городской администрации 2617
заявлений жителей Кайеркана о перерасчете.
В Норильско-Таймырской энергетической компа– На последнем совещании мы решили, что будем
нии говорят, что перерасчет делается “при установ- проводить единый водозабор, – поделился планалении факта загрязнения” в их сетях. А этого пока не ми Николай Серафимов. – Результаты проб воды, о
произошло.
которых вам рассказывал Михаил Пономарев, – это
И.о. заместителя главного инженера управления факт. Необходимо снова проводить анализ воды на
ТВГС Виталий Купчик рассказал “ЗВ”, что НТЭК с границах, собирать представителей “Жилищной
потребителями воды (жителями Кайеркана) не кон- компании”, администрации и НТЭК и договариватьтактирует. С ними ведет работу ООО “Жилищная ся об условиях перерасчета для населения.
компания”. НТЭК же сотрудничает с последней на
основании договора, поставляя воду от водозабора Юлия КОСТИКОВА

Факт загрязнения
не подтвержден

Сотрудники Музея истории освоения и
развития НПР посчитали, что их руководитель Светлана Слесарева достойна признания в номинации “Культура и искусство”.
Директор музея была первым исследователем
архива Норильлага в отделе спецфондов УВД
Красноярского края, автором публикаций по
истории Норильлага, автором-составителем
сборников “Норильский мемориал”. Слесарева также является автором трех выставокпобедителей Международной красноярской
биеннале, соавтором документального фильма “Норильская Голгофа” – обладателя спецприза красноярской биеннале.
“Объединение коммунальников №1” в
номинации “Жилищно-коммунальное хозяйство” предложило кандидатуру своего
коллеги, слесаря Владимира Топоркова.
Он не просто слесарь, а слесарь аварийной
службы пятого разряда на участке тепловодоснабжения. Это значит, что он усмиряет
фонтаны горячей и холодной воды, “побеждает” заартачившиеся батареи и сантехнику.
Этой работой он занимается более 30 лет. По
словам руководства, в нынешнем году Владимир Топорков внес самый значительный
вклад в ремонт водопроводных сетей.
Водитель автобуса НПОПАТ Дмитрий
Какунин крутит баранку уже пятнадцать
лет. Его автобусы славятся чистотой и порядком, что снижает расходы на обслужива-

ние техники. Этот водитель никогда не попадал в аварии, не рисковал пассажирами,
садясь за руль в нетрезвом виде. Дмитрий
делится своим опытом с молодежью. Только
в этом году он помог освоить вождение двум
начинающим водителям автоколонны. Коллеги предлагают отметить его в номинации
“Транспорт”.
Тренер по плаванию ДЮСШ №5 Иван
Калашников представлен в номинации
“Физическая культура и спорт”, специалист отдела молодежной политики Любовь
Казанцева – в номинации “Молодежные
инициативы”, сотрудник Ассоциации деловых женщин Норильска Елена Каушнян
– в номинации “Общественные инициативы”, специалист управления социальной
политики и руководитель общественной
организации зонального центра Всероссийского общества глухих Татьяна Причинина – в номинации “Социальная деятельность”, заместитель начальника инспекции
Федеральной налоговой службы по городу
Норильску Евгений Бочаров – в номинации “Экономика и финансы”. Количество
номинантов растет день ото дня. Самыми
многочисленными являются номинации
“Здравоохранение” (11 человек) и “Человек в погонах” (13 человек).
Документы на представление кандидатов принимаются до 30 ноября.

В трест “Норильскшахтсервис”
ООО “Норильскникельремонт”
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ
✔ Маркшейдер
Обязательные требования к кандидатам:
✦ мужчина, возраст до 40 лет;
✦ высшее (среднее) профессиональное образование по специальности “горный инженер (техник) – маркшейдер”;
✦ опыт работы по специальности на подземных предприятиях
не менее 3 лет;
✦ знание шахтных подъемных комплексов стволов, объектов
капитального строительства в шахте;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel, Access),
AutoCAD; знание Photoshop приветствуется;
✦ коммуникабельность, организаторские способности, творческое мышление.
Телефоны для справок 40-23-01, 37-97-94.

❚ АКТУАЛЬНО!

Врача только на дом
Зафиксирован десятый случай заражения пандемическим гриппом.
Варвара СОСНОВСКАЯ
Заболела беременная женщина. Лабораторное подтверждение о наличии вируса гриппа А/H1N1 в норильский роддом
поступило в понедельник. По заболеваемости ОРВИ и гриппом будущие мамы
относятся к группе высокого риска, так
как чаще подвержены осложнениям. В некоторых случаях у беременных возникает
тяжелая форма заболевания, стремительно прогрессирующая и осложняющаяся

бактериальными инфекциями, включая
тяжелую пневмонию. Также стоит помнить, что заболевание женщины, ждущей
ребенка, вызывает осложнения и у плода.
Вплоть до его гибели.
Медики настоятельно рекомендуют беременным женщинам при первых признаках заболевания срочно вызывать участкового врача или скорую. Не следует самой
отправляться на прием к акушеру-гинекологу в женскую консультацию или на прием
к терапевту в поликлинику.

Специалисты рабочих специальностей
✔ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ электрогазосварщик
✔ дорожно-путевой рабочий
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, военного билета.
Телефон для справок 40-23-01.
Желающим принять участие в конкурсах обращаться
по адресу: г. Норильск, район Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК “Норильскшахтсервис”, кабинет 118.
Срок подачи документов – до 31 декабря 2009 года.

НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
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

❚ АВИАСТРАСТИ

До Питера дороже
Многие норильчане предпочитают проводить
новогодние каникулы на материке. Тем, кто желает
выехать в предпраздничную неделю, необходимо
вовремя позаботиться о покупке авиабилетов.
Лиза КОТИК
В последнюю предновогоднюю неделю можно улететь в Москву за 10,5 тысячи
рублей. За эту сумму до столицы готовы доставить две
авиакомпании – “Таймыр”
и “Аэрофлот”. Если вы собираетесь в отпуск вместе с ребенком до 12 лет, то услуги
“Аэрофлота” будут предпочтительнее, так как скидка на
билет составит 33 процента.
У “Таймыра” скидка 25 процентов. Вернуться можно

дешевле. На 10 января есть
билеты по 7850 рублей.
Добраться до краевой
столицы будет дороже. Билет
на 25 декабря сегодня можно
приобрести за 9350 рублей,
обратный – на 9 января – будет стоить 10 850 рублей.
Желающим пр ов ес ти
праздники в Екатеринбурге
придется вылететь 25 декабря. Билет обойдется в
10 800 рублей (взрослый) и
около семи тысяч детский.
Обратный рейс запланирован на 8 января. Стоимость

❚ ПРОИСШЕСТВИЯ

Спасли!
Вчера ночью норильские спасатели доставили
в город четверых охотников. Мужчин обнаружили
в районе озера Пясино.
Юлия КОСТИКОВА
Неделю назад норильчанин и трое его родственников
отправились на снегоходах
в тундру. По словам ведущего специалиста по связям
со СМИ управления ГОиЧС
Ирины Радько, техника у
мужчин оказалась старая,
снегоходы не были оборудованы системой навигации, в
результате охотники заблуди-

лись в районе рек Мукулай и
Деньга (Джангы), в 50 километрах к северу от Норильска.
О том, что запланировали
выезд в тундру, в управление
ГОиЧС они не сообщали.
Один из мужчин, который выступал в роли проводника, почувствовал себя
плохо. У него поднялась температура и появилось общее
недомогание. Охотник связался с женой и попросил

билета – 11 300 рублей.
До Новосибирска самолет авиакомпании “Сибирь”
отправится 29 декабря. Стоимость билета – 11 тысяч рублей. Обратно можно прилететь 6 января за 11 500 рублей.
Самые дорогие билеты
– до Санкт-Петербурга. Последний рейс перед Новым
годом из Норильска запланирован на 29 декабря. Обратно
можно вернуться 8 января.
Стоимость билета в одну сторону – 16 тысяч рублей.
Как сказали в справочной городского агентства
воздушных сообщений, билеты по всем направлениям
можно приобрести свободно. Пока ажиотажа в авиакассах нет.

вызвать помощь. Спасатели
отправились на поиски во
вторник в 19.15. К трем часам ночи нашли заблудившуюся группу.
– Специалисты ГОиЧС
рассказали, что охотники
были одеты не по погоде,
– говорит Ирина Радько.
– Запасы продовольствия
были на исходе. Заблудившихся доставили в Талнах,
и они благополучно добрались домой.
Спасатели называют этот
случай удачным. Но напоминают норильчанам, что перед
выездом в тундру необходимо соблюдать несколько
важных правил: зарегистрироваться в ГОиЧС, установить навигационное оборудование на свой транспорт,
запастись продуктами и тепло одеться, учитывая особенности северной погоды.

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

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
заместителя главного инженера
по производству СУ “Талнахрудстрой”
треста “Норильскшахтстрой”
Основные требования к кандидатам:
✧ высшее профессиональное образование по специальности “промышленное и гражданское строительство”,
квалификация “инженер-строитель”;
✧ знание пакета программ Microsoft Office;
✧ опыт работы на руководящих должностях не менее 3 лет;
✧ знание технологии, планирования и организации строительного производства, основной нормативно-технической
базы (СНиП, ГОСТ, ТУ) и основ ценообразования в строительстве, правил разработки, согласования, утверждения
и оформления ПСД, технологической и разрешительной
документации, технологии выполнения общестроительных
и специальных работ, обеспечение достоверности и своевременности всех видов учета и отчетности, соблюдение
надлежащего режима секретности;
✧ знание правил и норм охраны труда и промышленной безопасности, обеспечение пожарной безопасности объектов, контроль состояния трудовой дисциплины;
✧ ответственность, коммуникабельность, аналитическое
мышление.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами),
трудовой книжки, военного билета; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, рекомендации).
Обращаться по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 505.
Дополнительная информация по телефонам
37-30-45, 37-40-69.
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Город

Компания

❚ ЮБИЛЕИ

Деление
без разделения

Не хотят скучать
ветераны

Есть что обсудить

Одна из них

◀ Начало на 1-й странице
По рядам собравшихся проходит гул одобрения.
Конечно, ветераны отлично знают, что о них заботятся не сказочные герои, а норильская администрация и комбинат. Подарки к праздникам, чаепития
по случаю памятных дат в истории Великой Отечественной войны, торжественные приемы у первых лиц
города и Заполярного филиала в честь 9 Мая, материальная помощь – все это вполне “рукотворные” знаки внимания к заслуженным пожилым людям. Один
из последних примеров: комбинат выделил средства
на ремонт помещения, где располагается Совет ветеранов. Дверь хорошую, крепкую обязательно надо
поставить. Жалюзи заменить – нынешним ведь десять лет. Какими будут новые, уже выбрали. Должно
получиться красиво.
Конечно, свой юбилейный, 35-й день рождения
в обновленном кабинете совет не встретит, а вот
65-ю годовщину Победы над фашизмом ветераны
точно отметят в отремонтированном помещении.

В заседании совета объявлен перерыв. Кто-то
из ветеранов продолжил общение с товарищами в
кабинете, другие вышли размяться в коридор. Мы
с Надеждой Корольковой садимся на диван. Рядом
собираются еще несколько женщин.
От Натальи Голубятниковой знаю о военном прошлом Надежды Артемовны, о том, как оказалась она
в германском плену, как бежала оттуда и счастливо
соединилась со своим женихом Семеном Королько-

СВОЙ ВЗГЛЯД
Алена БУРНАШЕВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

вильно относиться к себе и не ждать милостей от когото, надо честно работать и по-настоящему заниматься
воспитанием детей. Все ведь из семьи идет.
– А вот вы кое в чем неправы, – вступил в разговор
Ефим Ефимович Лагунов. – Вы посмотрите, что показывают по телевизору, как развращают нашу молодежь!
Мнение ветерана нашло горячую поддержку товарищей. Но после устных рецензий на непристойные телепрограммы все же вернулись к тому, что ветеранское
движение работает активно. Скоро годовщина разгрома
фашистов под Москвой, и норильские ветераны по традиции ее отметят, затем – годовщина снятия блокады
Ленинграда, победа в Сталинградской битве… Снова
будут встречи в школах и училищах, а к 9 Мая сколько
мероприятий намечено!
Думаю, здесь к месту будет цитата из послания президента Федеральному собранию: “В следующем году
мы празднуем 65-летие Победы, чествуем ветеранов –
спасителей нашего Отечества, героев, отстоявших
нашу свободу, прошедших войну, поднявших страну
из руин. Это великие люди для каждого из нас, но они
являются великими не только как действующие лица
грандиозной исторической драмы. Они для нас близкие родственники в самом прямом, буквальном смысле
этого слова. Нужно помнить и уважать наше прошлое.
И работать по-настоящему ради нашего будущего.
Мы преодолеем отсталость и коррупцию, потому что мы сильный и свободный народ, достойный
нормальной жизни в современном, процветающем,
демократическом обществе.
Мы сами выбрали свой путь, наши отцы и деды
тогда победили. Теперь должны победить мы”.

Когда мы
перестанем
сначала делать,
а потом думать?

Все будет хорошо

вым. Но это будет отдельная история, а в перерыве
заседания Совета ветеранов я расспрашиваю Надежду Артемовну про ее жизнь в Норильске.
Приехали сюда Корольковы в тот год, когда рабочему поселку присвоили статус города. Так что уже
56 лет Надежда Королькова северянка. Недавно старший сын, Владимир, купил на Орловщине квартиру и
с семьей уехал на родину мамы. Надежда Артемовна
осталась в Норильске с младшим сыном Леонидом и
внуком, тоже Владимиром, сыном ее умершей дочери. Говорит, что живут ладно, мужчины во всем помогают, да и она старается по хозяйству как можно
больше успевать.
У Надежды Артемовны замечательное чувство
юмора, о том, как пережила трудные военные годы,
как потом поднимала троих детей рассказывает не
жалуясь, старается вспомнить забавные моменты.
Когда приехала в Норильск, в 1953-м, поступила в
столовую №1 на Нулевом пикете. Туда требовались
официантки и буфетчица, Надежда пошла офици-

Совет ветеранов войны и труда создан в Норильске 24 ноября 1974 года по инициативе бывшего
директора школы №22 Василия Ивановича Долгих, который и стал первым председателем совета. До
этого времени ветеранские организации работали на предприятиях комбината и города. Численность
ветеранов в 1974 году составляла 3500 человек.
С 1989 по 1996 год на посту председателя работал Виталий Васильевич Бражник, впоследствии ему
было присвоено звание “Почетный гражданин города Норильска”. Его сменил Анатолий Яковлевич
Родченко. В 1999 году обязанности председателя были возложены на Наталью Николаевну Голубятникову. В этот период на учете состояло 1500 человек. Сегодня в Норильске живет 300 ветеранов и
приравненных к ним категорий граждан. В том числе 15 участников Великой Отечественной войны и
три военнослужащих той поры.

Что делать?
Разговор о социальных льготах переходит в “политическую плоскость”. Когда ветеранам предложили оформить бесплатную подписку на газету “Наш
Красноярский край”, некоторые откровенно признались, что им больше нравится “Ветеран”. Газета интересная, дает много полезной информации.
Сдерживая “вольнодумские” настроения, председатель совета Наталья Голубятникова вносит существенную поправку: “Действительно, газета “Наш Красноярский край” поначалу была скучная, на что даже
губернатор обратил внимание. В редакции состоялся
серьезный разговор, сменилось руководство. Но ведь
сразу все не поправишь, а полезная информация в газете есть. Нехорошо, живя в Красноярском крае, не интересоваться делами региона. Газету надо выписывать”,
– заключила председатель, чем несколько смутила некоторых членов совета.
Разговор о политике углублялся. “Прочтите, пожалуйста, послание президента, настоятельно вас
прошу, – убеждала Голубятникова своих товарищей.
– Мы ведь с вами со многим в нынешней жизни были
не согласны и говорили, что многое надо менять. Теперь это дошло до души президента и председателя
правительства. В послании говорится, как Россия
может и должна жить и что для этого делать”.
На тему “что делать”, наверное, мог бы высказаться
каждый из членов совета. Но в дискуссию включились
смелые женщины. Говорили по существу: надо пра-

анткой, вскоре начала учиться на повара. Может,
не стала бы менять профессию, но как-то раз высказалась о поварском деле: подумаешь, котлеточки ляпать. Немного времени прошло, и начальство
призвало Надежду к ответу: “В мясном цехе человек
заболел, пойдешь? Будешь “котлеточки ляпать”.
За многие годы в профессии всему научилась
Надежда Артемовна и сама учила молодых поваров.
За это еще доплачивали 70 рублей: “А мне и хорошо:
трое детей-то!”.
Больше 40 лет отработала Надежда Артемовна в
Норильске. Как и многие члены Совета ветеранов. Недавно ей исполнилось 86 лет, она одна из долгожителей,
но не самая-самая. Старший из ветеранов – Василий
Петрович Карташев, ему в августе 95 лет отметили. Василий Петрович на заседания совета уже не приходит,
но всегда готов выслушать новости по телефону.
Марии Григорьевне Хохловой 93 года. В декабре
исполнится 90 лет Александре Васильевне Ковригиной
и Марии Михайловне Кохан. Немного моложе Анна
Васильевна Марченко и Дарья Куприяновна Борисова.
Весной 90 лет будет и Анне Федосеевне Серяковой.

Все по плану
– У нас, видите, отчества какие: Артемовна, Федосеевна да Куприяновна. Настоящие русские имена,
– улыбается Наталья Голубятникова, рассказывая про
своих товарищей и работу Совета ветеранов. У них
все по плану, каждый год вместе с Пенсионным фондом, управлением социальной политики, управлением образования намечают самые важные дела и все
выполняют. Материальную помощь распределяют,
заболевших посещают, талоны на обеды в социальную столовую выдают, обследуют жилищно-бытовые
условия товарищей.
Наталья Николаевна говорит, что все норильские
ветераны живут нормально, нет остро нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Это большой плюс. Но
самый главный плюс в том, что Совет ветеранов дружит
со всеми общественными организациями на территории, везде радушно встречают Голубятникову и ее товарищей, всегда находятся общие темы для разговора.
Некоторые темы члены совета определяют сами.
Например, для встречи с норильскими медиками. Управление здравоохранения в числе близких друзей совета. Наталья Николаевна дважды подчеркнула, чтобы
я не забыла отметить: в этом году десять врачей разных
специальностей приходили к ним. Очень много интересного рассказали, дали полезные советы.
Интересно ветеранам было и на экскурсиях. В организации таких мероприятий у совета тоже есть помощники – музейные работники, например. Ездили
ветераны по городу, знакомились с работой рудника
“Комсомольский”, в промхозе и в мясоперерабатывающем цехе побывали. Собираются посетить Дудинку.
Но это уже после всех праздников. А сейчас, перед
юбилеем Совета ветеранов войны и труда, у них достаточно интересных встреч будет. Чему ветераны
очень рады: скучать они не намерены.
Лариса ФЕДИШИНА

Надо бы записать

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков
по ремонтному обслуживанию оборудования
в 2010 году

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
по выбору аттестующей организации
для оказания услуг по проведению
аттестации рабочих мест по условиям труда в 2010 году

Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
предварительным квалификационным отбором. К участию
допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.

Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с предварительным квалификационным отбором. К участию допускаются все
российские организации и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения конкурса можно
ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.

Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 6, управление главного механика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 203.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 35-23-03.

Заявки на участие в конкурсе не позднее 18 декабря 2009 г. должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением
по адресу: 663319, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 4а, управление промышленной безопасности и охраны труда ЗФ ОАО “ГМК “Норильский
никель”, кабинет 418.
За дополнительной информацией обращаться к секретарю конкурсной комиссии по телефону (3919) 22-75-46.

Рэп совместят
с “Мельбурн шаффл”
В субботу, 28 ноября, в молодежном центре Кайеркана
пройдет хип-хоп фестиваль. Он станет частью фестиваля
молодежных культур “Северная платформа”.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Мероприятие
совместно
подготовили представители норильского и кайерканского молодежных центров, а также организации “Новый Норильск”.
К участию в фестивале приглашаются рэп-команды, МС,
а также брейкеры Норильска и
Дудинки. Директор молодежного центра Норильска Дмитрий

Дубров говорит, что в общей
сложности на сцену выйдут 15
команд по 10–15 человек.
Помимо этого на фестивале
можно будет увидеть мастерство
любителей “Мельбурн шаффл”
– танцевального направления,
которое зародилось в Австралии
в начале 80-х годов. Участников
и гостей мероприятия ждут призы. Фестиваль начнется в 18.00.
Вход – 50 рублей.

Нынешнее лето выдалось на славу. Качество отдыха вполне соответствовало температуре
воздуха как на курортах, где отдыхают олигархи
и чиновники, так и в средней полосе России, на
огородах и дачах которой отдыхает вся остальная
страна. В общем, все было мирно и спокойно.
Но настала осень, от которой никуда не деться. Не спрятаться от нее, потому что именно
в это время года на нашей старенькой планете,
особенно в самом большом государстве, отмечается всплеск активности обитателей. Причем эту
самую активность, как правило, обычно ветром
надувает, и ветром известным.
Но даже активность, как известно, бывает
разная. Я же говорю о законодательной, наиболее у нас почетной. Обычно летом мы живем,
будто не было пресловутой печали, но остальную часть года от печали деваться некуда. Достаточно воскресить в памяти треск, с которым
внедрялась, а потом триумфально провалилась
монетизация льгот.
Нет, законы у нас в целом хорошие. Вот
только как их выполнять, если страна большая
настолько, что одно начинание хорошо для, скажем, Краснодарского края, но настоящее проклятие, к примеру, для Чукотки? Кстати, такое
может быть и в Красноярском крае, если брать
регион в качестве модели России.
Пример первый: оплата поездок по единым
социальным картам льготников. Эти карты
– вещь, несомненно, удобная. Вот только есть
одна особенность. Как выяснилось, льготники
не только сами ездили в общественном транспорте, но и охотно давали карты детям, внукам
и так далее, а это привело к тому, что по некоторым картам чиновники насчитали 500 поездок и более.
“Халявные” настроения краевые власти пресекли быстро и в духе времени – ограничили
число поездок до 26. В редакции телефоны не
умолкают до сих пор, все звонящие норильчане задают только один вопрос: “Как нам быть?”.
Действительно, как? Внятных ответов мы так и
не смогли получить, только ссылки на то, что это
– закон и его надо исполнять.
Красноярск, безусловно, красивый и большой город, и вполне возможно, что по картам
тамошних льготников и было зарегистрировано несколько сотен поездок. Но считал ли ктонибудь это число в компактном Норильске? И
почему краевые власти, прекрасно зная о нашем
климате, “причесали” северян той же гребенкой,
что и жителей юга региона? Из транспорта у нас
только автобусы. Дорог – раз-два и обчелся. Цена
проезда в муниципальном транспорте едва ли не
самая высокая в крае. Да и всякий ли норильский
льготник в пургу или сильный мороз выйдет из
дома? И вообще, откуда число 26 взялось?
Получилось, что тринадцать поездок тудаобратно вынуждают людей либо сидеть дома,
либо тратиться на обычный месячный проездной билет и кататься на автобусах сколько душе
угодно. Кстати, большинство позвонивших в
редакцию норильчан-льготников не исключили
варианта приобретения этих проездных.
Пример второй: увеличение ставок транспортного налога. Если федеральные власти предлагали увеличение этой ставки вдвое, то краевые
власти – в среднем в полтора раза. Причем юридические лица по новым ставкам платили бы
со следующего года, физические лица, то есть
простые автомобилисты, – с 2011 года. В цифрах
картина выглядела так: владельцы авто мощностью до 100 лошадиных сил вместо 600 рублей в
год заплатили бы уже 900 рублей. Тот, у кого под
капотом транспортного средства скрывается более 300 “лошадок”, стал бы платить на 19,5 тысячи рублей больше.
Налоги платить конечно надо, но денег все
же жаль. Тем более что за счет увеличения транспортного налога регионам рекомендовалось
обеспечивать передаваемые с 2010 года некоторые полномочия Федерации. Например, компенсировать часть родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях.
Или содержать учреждения начального профессионального образования, подведомственные
Рособразованию. О дорогах же – ни слова.
При принятии закона Красноярского края
начисленная сумма транспортного налога увеличилась бы в 2010 году на 669 миллионов: по
юридическим лицам – на 193,7 млн рублей, по
физическим лицам – на 475,3 млн рублей. На
прошлой неделе краевые депутаты сняли законопроект с голосования, посчитав его недоработанным. Однако к нему парламентарии вернутся 24 ноября. Возможно, в следующий вторник
автомобилисты и узнают, насколько дороже им
будут обходиться транспортные средства.
Станут ли лучше дороги, пока неизвестно.
Тем более в Норильске. И, кстати, выиграет ли
вообще северный город от увеличения ставок
транспортного налога? А ведь этот налог – существенная составляющая деятельности всех
норильских автотранспортных предприятий.
Интересно, сможет ли эта составляющая повлиять на стоимость проезда в наших автобусах или, скажем, на себестоимость тонны
любого добываемого в Норильске металла?
Готовы ли мы к этому?
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Свободное
РЕПЕРТУАР на
Весенний зал

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

21–22 ноября

“РОДИНА”

46-23-50

КИНО

время
46-23-50

Осенний зал

“Книга мастеров”
“Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек”
“2012”
“2012”
“Паранормальное явление”
“2012”

11.00 “Астробой”
“Коко до Шанель”
13.25 “Первый отряд”
15.15 “Царь”
18.30
“Коко до Шанель”
21.25
“Царь”
23.20

“АРТ”

22-99-24
“Планета 51”
“2012”
“Сумерки. Сага. Новолуние”

12.00
14.10
16.10
17.45
20.00
22.00

22-99-24

10.40 “2012”
12.50 “Сумерки. Сага. Новолуние”
15.45 “2012”

18.30
21.25
23.40

“Коко до Шанель”
Режиссер: Анн Фонтен.
Актеры: Одри Тоту, Алессандро Нивола, Мари Гиллэн, Эммануэль Дево,
Бено Полвурде.
Про что: По названию можно предположить, что в фильме будет показан
путь молодой Коко от простой модистки до иконы стиля в мире моды. Но создатели картины ставят перед зрителем
другой вопрос: какой была сама Коко, до
того как стала известной на весь мир?
Все красиво, романтично, хотя и несколько затянуто. Бурные романы с нищими художниками и аристократами,
встречи и расставания, пирушки и танцы, которыми героиня все чаще жертвует в пользу кройки и шитья.
Фильм стоит смотреть зрителям,
которые в очередной раз хотят убедиться в непревзойденности таланта

Одри Тоту или же насладиться красивыми сельскими пейзажами. Остальным же придется закрыть глаза на то,
что фильм вроде как о великой модистке, и воспринимать его как красивую
статичную мелодраму.

“Планета 51”
Режиссер: Хорхе Бланко.
Про что: Жители Планеты 51 – обаятельные зеленые человечки – счастливо живут в своем идиллическом мире,
очень напоминающем одноэтажную
Америку 50-х, пока однажды к ним не
прибывает странный космический пришелец. И этим пришельцем оказывается
не кто иной, как человек. Это пилот потерпевшего крушение корабля NASA Чак
Бейкер, пролетевший много миль, чтобы
водрузить флаг на планете, которая уже
оказалась населена разумными существами. Однако инопланетянам, которые,
как и мы, живут семьями, ходят в школу
и на работу, наш представитель кажется
ужасным пришельцем. Однако что поделаешь, миссия обязывает, и землянину приходится устанавливать контакт с
инопланетными существами.

Понять чужого
На волне всеобщего увлечения российской фантастикой
(имена наших современных фантастов стали известны
всему миру, а престижные награды отправляют в Россию
едва ли не коробками) издательства-конкуренты “АСТ”
и “ЭКСМО” решили выпустить сборники рассказов в этом
популярном жанре.
Юлия КОХ
Самым известным отечественным авторам (а всего их было
тринадцать) была поставлена
задача написать историю на популярную тему “Убить чужого”.
Затем, прочитав рассказы коллег, они писали другие произведения, которые должны были
отразить тему толерантности и
дать отповедь милитаристам.
Результат получился интересный – каждый участник проекта понял задание по-своему
и создал нечто совершенно неожиданное. Некоторые рассказы, несмотря на всю серьезность
поднятой темы, необычайно
забавны. Другие описывают настоящие человеческие трагедии
на фоне нечеловеческого вмешательства. Но все они призывают
задуматься о нашей насквозь
земной и прозаичной жизни.
Каждый рассказ из одного
сборника связан с рассказом из
другого, пары “полемизирующих” авторов подбирали издатели, старающиеся построить
как можно более содержатель-

ный диалог. Далеко не все авторы честно придерживались
заданных тематических рамок.
Иногда чужие вообще благополучно оставались в живых, а
порой умирали от совершенно
посторонних причин, мало связанных с деятельностью героев
романа. Лишь изредка персонажи наших осторожных мэтров
доводили свое черное дело до
конца в полном соответствии с
названием антологии.
Лично мне приглянулся
смешной хулиганский рассказ
Леонида Каганова “Чоза грибы”, в котором интересно даже
не поведение сверхразумного
пришельца (он, мерзавец, еще
и с чувством юмора оказался),
а рассуждения о жизни интернет-сообщества, протекающего
по своим, порой непонятным
простому смертному, законам.
Герой рассказа, наткнувшийся
в лесу на инопланетного гостя
и вступивший в пресловутый
контакт, первым делом кинулся
не маме звонить, а отписываться в личном блоге. И когда с легкой руки этого любителя элект-

ронного общения вся мировая
сеть встала на уши, началось
самое интересное. Из глубин
коллективного бессознательного всплыла сакраментальная
фраза “Чоза грибы”, а молодежь
со всех концов земли откликнулась на этот “олбанский” лозунг чередой флешмобов. Что
и говорить, новому времени
– новые сюжеты. Если еще лет
десять назад толпа, марширующая с коробками на головах,
казалась жителям нашей страны чем-то из области фантастики, то теперь такая сцена в
рассказе – признак реализма и
глубокого понимания молодежной культуры. Жаль только, что
писатель не рассказал, что подумал о нас невероятно умный
инопланетянин, окопавшийся
где-то в лесу и честно отлавливавший все наши новостные
передачи…
Сборник “Убить чужого”
уже поступил в фонд Публичной библиотеки Норильска.
Чтобы его прочесть, нужно
просто прийти и записаться в
библиотеку с 24 по 27 ноября.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
Поменять местами зелененьких пришельцев и обычных людей оказалось
забавной идеей. Истерические вопли
инопланетян при виде рослого розовощекого астронавта приводят в веселье.
Комедийных ситуаций в фильме бездна.
Прибавьте к этому жизнерадостные цвета
и высококлассную анимацию – и поймете, что астрономический бюджет нового
мультфильма вполне оправдан.

имени Владимира Маяковского

представляет спектакль по пьесе Майкла Фрейна
“ТЕАТР. ШУМ ЗА СЦЕНОЙ”

“Сумерки. Сага. Новолуние”
Режиссер: Крис Вайц.
Актеры: Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон,
Тейлор Лотнер, Билли Берк,
Эшли Грин, Анна Кендрик,
Майкл Уэлш, Кристиан
Серратос, Джастин Чон.
Про что: Первая книга
саги разошлась семидесятимиллионным тиражом
по всему миру. Вторую ждали более чем нетерпеливо.
Цена первых экземпляров
на аукционе eBay доходила
до 380 долларов. С таким
же нетерпением зрители
ждали и продолжения “Сумерек” на большом экране.
Сразу после неудачной
вечеринки в честь 18-летия
Беллы ее возлюбленный
Эдвард Каллен и его семья

покидают городок Форкс.
Белла остается с разбитым
сердцем, одинокая и оцепенелая. Она обнаруживает,
что в ситуации, потенциально опасной для ее жизни, к ней является образ
Эдварда. С помощью друга
детства Джейкоба Белла
ремонтирует старый мотоцикл, чтобы на нем отправляться в опасные приключения. Сердце Беллы,
прежде покрытое льдом,
начинает постепенно оттаивать от отношений с ее
другом Джейкобом. Но не
все так просто, Джейкоб
оказывается членом таинственного клана Квильетов.
Благодаря встрече с
заклятым врагом Белла

раскрывает секрет клана
Квильетов и настоящую
причину, по которой Эдвард уехал от нее. Она также понимает, что воссоединение с возлюбленным
может оказаться не таким
радужным, как ей казалось, и таит в себе много
опасностей.

❚ МАСТЕРСКАЯ
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
о начале открытого одноэтапного конкурса
по выбору подрядчика на право
заключения договора на оказание услуг
по сервисному обслуживанию
систем прецизионного кондиционирования
серверных центров ГИВЦ в 2010 году
К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по
адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением не позднее 7 декабря 2010 года по адресу: 663310, г.Норильск, Ленинский пр., 8а, кабинет 506.
За дополнительной информацией обращаться
по телефону (3919) 43-44-55.

www.norilsk-zv.ru

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСОВ
на выбор подрядчиков
по ремонтному обслуживанию оборудования
в 2010 году
Конкурсы проводятся открытым одноэтапным способом с предварительным квалификационным отбором. К участию допускаются все
подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями
проведения конкурсов можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсах должны быть
доставлены курьером или заказным почтовым
отправлением по адресу: 663316, г. Норильск,
ул. Октябрьская, 6, управление главного механика
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 203.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 35-23-03, 35-20-46.

Фестивали
у него впереди
Во ВГИКе показали короткометражный фильм
“Долг платежом”, снятый по сценарию красноярского
писателя и сценариста Ивана Ситникова.
Премьерный показ состоялся в мастерской режиссера Валерия Лонского,
постановщика
фильмов
“Свой крест”, “Голова классика”, “Барханов и его телохранитель”.
Картину “Долг платежом” снял молодой режиссер Игорь Железняк, он

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
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же и представил фильм на
первом показе. По словам
автора, результатом работы
творческого тандема стала
добротная, крепкая кинолента. В дальнейшем фильм
будет представлен на различных российских и международных фестивалях короткометражного кино.

Главный редактор Калабекова Д.М.
Зам. главного редактора Цуркан А.В.
Ответственный секретарь Быков Д.А.
Художественный редактор Ирук О.Н.
Дежурный редактор Могловец С.А.

Режиссер: Борис Гуревич (Санкт-Петербург).
Художник: заслуженный художник РФ Михаил Мокров (Санкт-Петербург).
Балетмейстер: Ирина Шаронова (СанктПетербург).
Музыкальное оформление: Владимир Бычковский (Санкт-Петербург).
Актеры: заслуженные артисты России Сергей Игольников и Лариса Потехина; Павел Авдеев, Варвара Бабаянц, Татьяна Иванова, Маргарита Ильичева, Рамиль Кагарманов, Роман
Лесик, Юлия Новикова, Денис Чайников.
Про что: режиссер Ллойд Даллас готовит для гастрольного “чеса” какую-то глупую
пьесу о том, как в загородный дом, за которым следит рассеянная экономка, под видом
арендаторов приезжает парочка молодых любовников… Как на беду в это же время возвращаются хозяева, скрывающиеся от налоговых инспекторов и, следовательно, желающие
остаться незамеченными. Еще чуть позже в
окно залезает вор, который узнает в одной из
героинь свою дочь…
Постепенно становится очевидным, что интриги в самой труппе гораздо запутаннее, чем
в разбираемой пьесе. Выяснять же отношения
актеры предпочитают прямо во время спектакля. Поэтому во второй части фактически два
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действия развиваются параллельно: одно на
сцене, другое за кулисами.
К третьей же части фарсовая стихия достигает своей кульминации: мы видим спектакль
“лицом” и можем только догадываться, какой
хаос творится в это время за сценой, потому
что на сцене происходит бог знает что.
Использована информация
сайта: www.northdrama.ru

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 19–25 ноября
19, четверг

19.00

“Скупой”
20, пятница

19.00

“Театр. Шум за сценой”
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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