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27 ноября в 18.00 в малом зале Дворца культуры пройдет финал конкурса
“Мечтая о будущей карьере!”.
Мероприятие, организованное ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель” и
управлением общего и дошкольного
образования администрации города,
призвано выявить наиболее талантливых, целеустремленных представителей как среди учащейся, так и среди
работающей молодежи. Из шести человек, прошедших в финал конкурса
по итогам второго тура, жюри должно
назвать одного победителя.
Кроме того, на мероприятии будут награждены победители творческих конкурсов, прошедших в образовательных
учреждениях в рамках городской профориентационной акции “Мир наших
возможностей!”.

Сказочный выбор

С 24 ноября в России начали действовать новые правила взимания
штрафов.
Согласно Закону №249-ФЗ “О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях” все правоприменители, в том числе
и инспекторы ГИБДД, теперь не имеют
права выписывать за нарушения так называемые постановления-квитанции.
Вместо них автоинспекторы должны выдавать полноценные постановления по
делу об административном правонарушении, где будут указаны необходимые реквизиты для оплаты штрафа. Во все управления Госавтоинспекции уже направлены
указания прекратить с 24 ноября выдачу
постановлений-квитанций. Если инспектор все же будет выписывать постановление-квитанцию, а не постановление по
делу, рекомендуется написать жалобу на
его действия в вышестоящие органы.

И мнение зрителей
Сегодня в Норильской художественной галерее открывается десятая выставка-конкурс на соискание премии
Андрея Поздеева.
Восемьдесят живописных и графических
работ представили для экспозиции норильские художники. Из них были выбраны наиболее яркие. Их сегодня и представят публике на открытии конкурса.
Как сообщила директор художественной галереи Тамара Шеверева, следующая выставка-конкурс будет посвящена
65-летию Великой Победы. Откроется
она в конце апреля. Итоги же нынешнего творческого соревнования на соискание премии Андрея Поздеева подведут
18 декабря. У зрителей есть возможность определить своего призера.

Сразятся в боулинг
В Норильске стартует лично-командное первенство по боулингу среди
работников предприятий группы
“Норильский никель”.
Бороться за звание лучшей будут 26
команд, в составе каждой из них по
шесть игроков. Ежегодные соревнования пройдут завтра и послезавтра в
боулинг-клубе “Африка”. Победители
получат кубки и медали, говорят организаторы турнира.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3951,7 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1664 рубля.

Лиза КОТИК

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ПОДРОБНОСТИ

Белая лента против насилия
Акция проводится 18 лет подряд с
25 ноября по 10 декабря. Эти даты считаются Международным днем борьбы за
ликвидацию насилия в отношении женщин и Днем прав человека. Со вчерашнего дня по инициативе центра социальной
помощи семье и детям “Норильский” в
северном городе началась череда мероприятий, приуроченных к дате.
Утром одновременно в десяти школах города прошла акция “Белая лента”.
Сотрудники центра семьи раздавали
школьникам белые ленты. Считается, что
Специалист по социальной работе Светлана Ангел раздает ленты каждый, кто повязывает или прикалыва-

Виктор ЦАРЕВ
С докладами о специфике основного финансового документа на следующий год и плановый период
2011–2012 годов перед участниками публичных слушаний выступят министр финансов Михаил Котюков, представители Счетной палаты и экспертного
совета правительства Красноярского края.
В ходе командировки глава Норильска планирует
участвовать в работе собрания Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края, где
будут рассмотрены основные приоритеты налоговой
и бюджетной политики на ближайшие два года, реализация программы антикризисных мер краевого
правительства. В повестке собрания значится рассмотрение проекта соглашения по регулированию
социально-трудовых отношений в регионе.

На службу с хорошим настроением

❚ ВСТАТЬ В СТРОЙ!

Вчера в Норильске стартовала ежегодная акция “16 дней
активности против насилия”. Она призвана предотвратить любые
формы насилия и дискриминации в отношении женщин и детей.
Юлия КОСТИКОВА

Сегодня глава Норильска Сергей Шмаков
примет участие в публичных слушаниях
по бюджету Красноярского края на 2010 год.

Продолжение на 2-й странице ▶

Шляпа, маска – и не узнать!

Андрей СОЛДАКОВ

Постановление по делу

Все вопросы
интересны

Мы тоже решили заглянуть на елочные базары и отправились в детский мир – магазин
“Северок”
– Покупатели уже интересуются праздничными товарами: елочки берут, игрушки, особенно
популярны стеклянные шарики с тиграми – символом наступающего года. Такой и подарить не
стыдно: шары все разные, в индивидуальной упаковке, – хвалят свой товар продавцы “Северка”.
На новогоднем базаре можно без труда подобрать елочку. По цене от 900 рублей за лесную
красавицу ростом чуть меньше метра, до 18 500
рублей – за трехметровую. Китайские елки изготавливаются по лицензии, и, как утверждают
в “Северке”, нареканий не вызывают.
– Мы закупаем эти елки пять лет. До сих пор
никто не жаловался, – говорит директор магазина Флорида Марченко.
Есть также искусственные красавицы из
Голландии с неосыпающейся хвоей, но они дороже. Елочные гирлянды на любой вкус – обычные с лампочками, новые ленточные модели, а
также для украшения улиц. Цена гирлянд от
180 до 2100 рублей.
– Я пока не на новогодний базар, – говорит
покупательница Евгения Семенова. – У сына
закончились тетради, надо купить. А еще альбом, цветную бумагу и ручки про запас. За новогодними подарками пойду позднее, в середине декабря.
Действительно, по общему признанию продавцов, именно в это время начинается самый
большой наплыв посетителей.

Замещение экономией
Отказ от повышения транспортного
налога в 2010 году обернется для края
бюджетными потерями на сумму более 150 млн рублей.
Об этом на заседании сессии Заксобрания сообщил заместитель председателя
регионального парламента Валерий Семенов. Напомним, законопроект об изменении налога внесло в ЗС правительство края. Ставки должны были вырасти
по разным категориям автомобилей на
30–50 процентов. Однако депутаты отказались рассматривать этот вопрос.
На вопрос журналистов о замещении
недостающих средств председатель
краевого правительства Эдхам Акбулатов сказал, что, вероятно, будет пересмотрена политика расходования
бюджетных средств, а также политика
энергосбережения. В частности, это будет касаться установки приборов учета
и экономии энергоресурсов.

❚ БЮДЖЕТ

Декабрь еще не наступил,
а норильчане уже побежали
по магазинам за новогодними
подарками.

Андрей СОЛДАКОВ

Всех наградят!

❚ СКОРО НОВЫЙ ГОД!

ет ленту на одежду, принимает моральное обязательство оберегать женщин и
ограждать их от насилия. Ленты нужно
носить 16 дней до конца действия акции.
Сегодня белые ленты будут розданы
в профессиональном лицее №17. Кроме
этого, в здании норильского автовокзала
пройдет блиц-опрос “Домашнее насилие:
частное дело или социальная проблема?”.
С 27 ноября по 8 декабря пройдет
несколько выездных консультаций в
детских общественных приемных. В начальных классах школ и участковых пунктах милиции пройдут беседы и занятия,
посвященные правам ребенка и борьбе с
насилием в семье.

Особенный
призыв
Чем отличается призывник 2009 года
от прошлогоднего? С виду ничем –
те же бритые головы, такое же веселое
настроение и, наверное, такие же мысли:
как она сложится, служба?.. Но есть одна
особенность, выделяющая этих парней,
родившихся после 1990 года: они не застали
Советский Союз, и вся их восемнадцатилетняя
жизнь прошла в новой России. Стало быть,
это первый что ни на есть российский призыв.
Подробности на 3-й странице ▶

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Медики-экстремалы
Жизнь многих людей из российской глубинки спасает “скорая воздушная
помощь” – санитарная авиация. А в Норильске своя специфика.
У нас гораздо более актуальной является “скорая подземная помощь”.
Именно так окрестили в народе фельдшеров, работающих в подземных
медпунктах на рудниках. Некоторые называют их еще проще:
медики-экстремалы. На “прием” к подземному фельдшеру рудника
“Октябрьский” решил отправиться корреспондент “ЗВ”.
Елена ПОПОВА
По-хорошему спускаться надо было
раньше на три часа… Я смотрю на часы:
без десяти десять. А смена у подземного
фельдшера Натальи Зайцевой началась
в семь утра… Мысленно прикидываю,
сколько времени ей понадобилось, что-

бы прийти в поверхностный медпункт.
Расписаться в специальном журнале.
Переодеться. Получить в ламповой самоспасатель и шахтерский фонарь. А
потом вместе с горняками спуститься
под землю…
Мой сопровождающий – заместитель
начальника участка ВШТ Кирилл Здо-

ревский, перекрикивая шум, пытается
объяснить: в клети лучше встать ближе
к выходу. Нам выходить раньше, чем остальным. Медпункт находится на 700-м
горизонте. Это еще недалеко. А есть медпункт ниже – на 800-м.
По мне, так эти “лишние” сто метров уже никакой роли не играют. Чуть
больше, чуть меньше – какая разница?
Все равно над головой громадная толща земли…
Клеть, понемногу набирая скорость,
несется вниз. Слушая звуки капающей
где-то воды, я пытаюсь представить
себе, что чувствует, совершая привычный уже маршрут, подземный фельдшер Наталья Зайцева.
Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Елена ПОПОВА

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Сюда не зарастет народная тропа...

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Мнения
❚ СКОРО НОВЫЙ ГОД!

легочной недостаточностью. Укрепляет иммунитет.
Воздух подземных горных коридоров лечит неврозы
и кожные заболевания. И облегчает состояние человека, страдающего вегетососудистыми дисфункциями и синдромом хронической усталости. Конечно,
перед тем как помещать человека в экстремальные
условия, в пещере создают определенные давление,
температуру, влажность…
Наталья с сомнением качает головой: с выработками норильских рудников лечебные спелеокамеры
ни в какое сравнение не идут. Воздействие на человека здесь если и есть, то прямо противоположное.
И результат от долгого нахождения под землей может быть совершенно непредсказуемым.
– Вот недавно у меня была ситуация, – рассказывает подземный доктор. – Не успела я заступить
на смену – стучат в дверь: рабочий в обморок упал.
Я схватила сумку, побежала, а там никого нет. Думаю, неужели пошутили? Такого никогда не было.
Возвращаюсь, а человек, оказывается, уже сам в
медпункт пришел. Он несколько месяцев на больничном с переломом был, только из отпуска приехал. Видимо, организм ослабленный… Спустился
в клети под землю – и плохо стало, – говорит доктор
и добавляет: – С давлением – и повышенным, и пониженным – часто к нам обращаются…

Подземный фельдшер всегда готов прийти на помощь

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Медики-экстремалы
◀ Начало на 1-й странице

Телефон молчит – это хорошо
Белая шапочка и медицинский халат – стереотипы в отношении подземного доктора оказались
неуместны…
Луч шахтерского фонаря, выхвативший во тьме
надпись огромными буквами “Медпункт”, растворяется в потоке света. Хозяйка кабинета, заслышав
наш разговор, приоткрывает дверь. На ней такая
же синяя спецовка, как и на мне. Как и на горняках,
работающих на руднике. Белый халат висит на гвоздике в углу…
– Мы должны быть каждую секунду готовы к
тому, что придется мчаться на вызов, – удовлетворяет мое любопытство Наталья. – Нельзя терять ни
секунды. Каску с фонарем на голову, сумку скорой
помощи в руки – и вперед, за сопровождающим…
Пусть доктор не в белом и вместо потолка над головой – каменный свод. Зато в остальном медпункт
как медпункт. Даже с закрытыми глазами можно было
бы понять, куда ты попал. При входе в медпункт явственно ощущается какой-то специфический лекарственный запах… При всем при том что препаратов в
специальном шкафу немного. В основном лекарства
группы первой помощи, объясняет фельдшер. По
мере расходования их получают из поверхностного
медпункта. Обычно раз в неделю.
Я осматриваю процедурные перевязочные столики, накрытые полиэтиленом. На них таблички с
надписью, каким процентом дезинфицирующего
средства обработан медицинский инвентарь. Стерильность стараются соблюдать даже под землей…
Медицинская кушетка. Носилки. Ничего лишнего… Мое внимание привлекает допотопной конструкции телефон на стене – обязательный атрибут
подземного медпункта. Если где-то в выработках
человеку понадобится срочная помощь, сигнал тут
же поступает к фельдшеру. Слава богу, во время нашего разговора телефон молчит.
– Наверное, выжидание в нашей работе и есть
самое страшное, – с опаской поглядывает на аппарат фельдшер. – Каждый раз идешь на смену в надежде, что все пройдет спокойно, никаких вызовов
не поступит. Хотя понимаешь: случиться под землей может всякое…
Последний раз Наталья поднимала на-гора
травмированного человека осенью. При проведении взрывных работ сверху на рабочего неожиданно упал кусок горной массы. Она качает головой: к
сожалению, даже соблюдение техники безопасности не всегда позволяет таких ситуаций избежать.
Подземная стихия любит преподносить сюрпризы.
Рудные толщи то и дело демонстрируют свою силу.
То вдруг откуда-то из глубины послышится громкий щелчок. То вспучит борта выработок. То, как
тогда, внезапно отколется кусок горной массы...
Опытные взрывники обычно чувствуют, как будет
отрываться руда, как падать, но застраховаться от
всех случайностей нельзя.
– В тот день мы отправили человека в Оганер с
черепно-мозговой травмой… – вздыхает Наталья и
добавляет: – Каска у рабочего хотя и сильно помялась, но все-таки смягчила удар.

Сердце замирало от одной только мысли, что от
земли ее отделяет несколько сотен метров. Страшно было заблудиться в кромешной тьме... Любой
щелчок на глубине 700 метров воспринимался как
угроза жизни… А условия, в которых работают горняки, казались вообще немыслимыми: под ногами
хлюпает вода, на зубах скрипит каменная пыль…
Неужели к этому можно привыкнуть?
За пять лет восприятие сильно изменилось. Сегодня Наталья Зайцева уже не обращает никакого
внимания на шум от проносящейся рядом с медпунктом подземной электрички. Ее не пугает грохот при взрывных работах. И она почти с закрытыми глазами может найти дорогу до медпункта хоть
на 700-м горизонте, хоть на 800-м (все фельдшеры
периодически между собой меняются). Правильно
говорят: человек привыкает ко всему.

Сказочный выбор
Бэтмен, как всегда,
популярен
В этом году в “Северке” решили сделать ставку
на новогодние костюмы для детей. Мушкетер, баронесса, Бэтмен, Человек-паук, королевский шут,
принцесса, Снегурочка – выбор широк. Качество и
материалы тоже различны: есть простенькие, а есть
бархатные и парчовые с отделкой и полной амуницией. Например, пирату не нужно покупать ножи
и пистолеты – все предусмотрено производителем.
Стоимость карнавальных нарядов от полутора до
четырех тысяч рублей. Костюм Деда Мороза обойдется в восемь тысяч рублей, его внучки Снегурочки – от 1600 рублей.
А чтобы не запутаться в многообразии моделей
и размеров, покупатели могут воспользоваться каталогом. При мне его листает пожилая женщина,
выбирает костюм для внука. Останавливается на
Бэтмене.
– Ничего нового с прошлого, да и с позапрошлого года во вкусах детей не изменилось. Мальчики
просят Человека-паука, роботов, радиоуправляемые машины, гоночные трассы – нынче треки у нас
не только на батарейках, но и работающие от сети.
Девочкам, как обычно, покупают кукол. Для малышек есть интерактивные пупсы, для девочек постарше – Барби, Братс и дома, мебель, машины для них,
– рассказывает Флорида Марченко.
Кроме того, большой популярностью у всех детей пользуются наборы для творчества. Это гипсовые барельефы, вышивка, песочные и акварельные
картины. Целый месяц идет продажа новогодних
открыток стоимостью от 25 рублей. Для украшения
офисов и магазинов в канцелярском отделе продаются новогодние плакаты.
А вот пиротехники в магазине нет. По распоряжению главы города, ею теперь можно торговать
только в отдельно стоящих павильонах. А в “Северке” можно купить только пожаробезопасные пневмохлопушки на пружинке.
Закупка новогодней продукции начинается в сентябре. Как говорит директор “Северка”, цены на елки
и гирлянды остались на уровне прошлого года, а на
игрушки выросли не более чем на 10 процентов.

На страже под землей
и на земле
Работает подземный медпункт круглосуточно.
Двенадцать часов дежурит один фельдшер, потом
его сменяет другой. И так каждый день. Выходных
нет – производственный процесс непрерывный.
– Задача подземного фельдшера – оказание человеку первой помощи, – делает на этом акцент Наталья. – А вот лечение должен назначать специалист
поликлиники. Если становится понятно, что человек действительно болен, мы даем освобождение.
Рабочий поднимается на-гора и идет в поликлинику. Если все произошло в субботу-воскресенье, мы
вызываем скорую, врачи которой выдают человеку
сигнальный лист, а в понедельник ему обязательно
нужно попасть в больницу.
Массаж, растирания, уколы и другие процедуры,
которые назначит терапевт либо узкий специалист,
работники рудника и подрядных организаций могут
сделать в поверхностном здравпункте “Октябрьского”. Подземный фельдшер Наталья Зайцева попадет
туда только в семь часов вечера, когда закончится
смена. Я же решаю не терять времени. Пожелав подземному доктору спокойной смены, вместе с сопровождающим поднимаюсь на поверхность.

Подземный воздух лечит
или…
– Привыкнуть нельзя только к смертельным случаям… – признается Наталья. – Хотя в моей практике, слава богу, их не было. Даже серьезная травма
на руднике – событие для фельдшера из ряда вон
выходящее. Как правило, люди обращаются в медпункт за таблеткой. У кого-то головная боль. Изжога. Давление…
Фельдшер достает из ящика стола журнал учета
выдачи лекарственных средств. Регулярно проверять сроки годности лекарств, проводить уборку
помещения, заполнять многочисленные журналы
(передачи смен, амбулаторного приема, учета спирта, перевязочного материала и другие) – все это
входит в обязанности медработника, когда он не
занят своей непосредственной задачей – оказанием
помощи больному.
– Все лекарства, как того требует инструкция,
мы выдаем под подпись, – объясняет Наталья. – Вот
последняя запись, сделанная моей напарницей сегодня ночью: выдана таблетка гастала…
Я заглядываю в журнале в графу “возраст больного”. Удивительно. Большая часть обратившихся
пациентов на последнем листе – не старше 30 лет…
Работа под землей накладывает свой отпечаток?
Или в целом здоровье молодых северян оставляет
желать лучшего?
А между тем ученые давно уже стали говорить о
позитивном воздействии подземной среды на человека. И даже предлагают нетрадиционные способы
лечения. В Иркутске, например, для этого помещают
пациентов в самую настоящую пещеру, перенесенную с Урала, с большой глубины. Камни, привезенные в иркутскую поликлинику с Верхнекаменского
месторождения (Западный Урал), специально для
этого доставали с глубины 1,5 тысячи километров.
В них содержатся необходимые для организма человека микроэлементы: натрий, магний, калий, селен
и уникальный минерал сильвинит. Считается, что
пребывание в такой спелеокамере помогает человеку справиться с хроническими бронхитами, астмой,

В галерее “Эльф” мы застали продавцов за приемкой товара. Подведя итоги прошлого новогоднего
базара, в нынешнем руководство “Эльфа” решило
акцентировать внимание на елочных украшениях.
– Мы закупили много игрушек по северной тематике. Это и олени по 400 рублей и большой мягкий
олень за семь тысяч рублей. Ну и, конечно, снеговики, Деды Морозы, феи, – показывает товар старший
продавец Евгения Майорова.
Действительно, сувениров и елочных украшений в
галерее “Эльф” столько, что глаза разбегаются. Хрустальные, стеклянные, пластмассовые, тряпичные, деревянные, из шишек. Цены начинаются от 60 рублей.
Конечно, не забыли в “Эльфе” и про символ Нового года – тигра. Есть шары тигровой расцветки,
тигры-свечки, мягкие игрушечные тигрята, они же
– сувениры и елочные украшения, есть даже антистрессовые подушки с изображением тигра.
Детских карнавальных костюмов в “Эльфе” не
много. Так что за ними лучше отправиться в “Северок”. Зато елки – на любой вкус: белые, с посеребренными ветками, с шишками, разного качества
хвои. От 350 рублей за елочку, не доросшую до полуметра, до 38 тысяч рублей за елку высотой более
четырех метров. За полутораметровую ель придется
выложить три-четыре тысячи рублей.
На новогоднем базаре можно рассчитывать на скидки и подарки. Начинайте готовиться к празднику.
Лиза КОТИК

Маска, кто ты?

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Министрам дали
больше полномочий
Губернатор края Александр Хлопонин принял решение
о новом распределении должностных обязанностей между
членами правительства региона. Оно касается разграничения
функций между министрами и заместителями председателя
правительства Красноярского края.

Людмила Сабадаха: “Кислородная подушка
может спасти человеку жизнь”

…По сравнению с небольшим подземным медпунктом поверхностный кажется самым настоящим
больничным городком. Халаты и шапочки медработников накрахмалены и белы. Воздух кабинетов
обеззаражен кварцем.
– Всего в штате пятнадцать фельдшеров – десять
подземных и пять тех, кто работает на поверхности,
– просвещает меня заведующая здравпунктом “Октябрьского” Людмила Сабадаха.
Она показывает кабинеты: приема больных,
процедурный, кабинет для перевязок, стоматологический… Попутно поясняя: на “Октябрьском” 720
работников рудника сделали прививки. Это примерно столько же, сколько и в прошлые годы. Треть
всех работающих… Людмила Сабадаха поражается:
даже свиной грипп народ не пугает. Недопонимает
наше население значения вакцинации. А вот все медики на “Октябрьском” сделали себе прививки.
Пациентов в этот день, к сожалению (или к счастью?), я так и не увидела. Людмила Сабадаха качает
головой: “музейная” тишина продлится недолго.
– Скоро начнется обед, – смотрит она на часы.
– Люди пойдут со своими болячками. Кому процедуры надо сделать, кому давление измерить или
таблетку от зубной боли дать… А в конце и начале
другой смены у нас еще работы прибавится…

Виктор ЦАРЕВ
Вице-премьеры теперь будут
отвечать только за межведомственные проекты и системные
тематические направления, требующие координации работы
различных министерств и ведомств, в том числе взаимодействия с федеральными органами
власти. Региональные министры
будут отвечать непосредственно
перед председателем правительства и губернатором за те полномочия, которые закреплены в
положениях министерств.
Новая система позволит уйти
от дублирования функций, согласований на различных уровнях.
Министры получат больше полномочий в рамках своей текущей
деятельности, а вице-премьеры
смогут сосредоточиться на ключевых направлениях работы, требующих получения конкретного
результата в сжатые сроки.

Елена ПОПОВА

Сплошной экстрим!

❚ В КРАЕ

Сертификат
для стимула
В Красноярском крае
запустят пилотный
проект федеральных
властей по утилизации
автомобилей, планируют
в Минпромторге РФ.
Елена ПОПОВА

Бывшая выпускница медицинского колледжа
Набережных Челнов Наталья Зайцева даже в самых
смелых своих мечтах не могла представить, что будет не просто лечить людей, а спускаться для этого
под землю.
В Норильск они с мужем приехали в 1995 году.
Почти пять лет Наталья проработала на станции
скорой помощи. После декретного отпуска женщина решила устроиться на рудник. Главным аргументом тогда стала возможность при выработке подземного стажа (семь лет и шесть месяцев) досрочно
выйти на пенсию.
Правда, каких-то еще привилегий экстремальная работа не дает.
– Мы являемся бюджетными работниками, –
подчеркивает фельдшер. – Относимся к медсанчасти №2. Поэтому у нас и отпуска не такие большие,
как у других работников рудника, и карточек на питание нет…
А вот экстрима предостаточно. Наталья хорошо помнит свои впечатления от первого спуска под
землю. Клеть… Темень… Сильный ветер в лицо…

Будут и подарки

◀ Начало на 1-й странице

Денис КОЖЕВНИКОВ

События

Любое обращение работника фиксируется в специальном журнале

Напомним, эксперимент
предполагает стимулирование населения для покупки
новых автомобилей взамен
вышедших из эксплуатации
и сдаваемых на утилизацию
в 2010 году. Сегодня одной

В должностные обязанности председателя правительства
Эдхама Акбулатова входит организация работы краевого кабинета министров, координация
деятельности членов правительства, органов исполнительной
власти Красноярского края. Премьер дает им поручения по вопросам, отнесенным к компетенции
регионального правительства, а
также по вопросам реализации
отдельных поручений губернатора. Эдхаму Акбулатову поручено
координировать
деятельность
членов правительства по комплексному развитию Сибирского
федерального университета и
Нижнего Приангарья, подписывать акты правительства края, а
также от его имени – договоры и
соглашения.
Первый заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора Красноярского
края Василий Кузубов координи-

из самых острых проблем
в России остается средний
возраст эксплуатируемых
автомобилей: около 50 процентов парка старше десяти
лет, говорят эксперты.
При сдаче автомобиля в
утиль потребитель получит
сертификат номиналом 50
тысяч рублей, который может быть использован только на приобретение нового
автомобиля отечественного производства, включая
машины,
производимые
в режиме промышленной
сборки.
Эксперимент также проведут в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае,
Свердловской и Ростовской
областях.

рует деятельность членов правительства, органов исполнительной
власти, структурных подразделений администрации губернатора
Красноярского края, дает им поручения по вопросам выработки
и реализации политики в области
стратегического развития северных территорий, выработки и реализации региональной политики
в области предоставления грантов
и премий, взаимодействия с правительством Российской Федерации и иными органами государственной власти РФ и территории
Красноярского края. Василий Кузубов также координирует и контролирует деятельность полномочных представителей губернатора,
его пресс-секретаря, советников,
помощников и референтов. А также управлений информационной
политики, общественных связей,
экспертно-аналитического управления, агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.
Заместитель губернатора – заместитель председателя регионального правительства Ольга
Карлова отвечает за социальный
блок вопросов. В ведении заместителя губернатора Игоря Чернокова – обеспечение безопасности,
охраны общественного порядка,
противодействия преступности,
коррупции, терроризму и экстремизму, а также другие направления, связанные с соблюдением
законности в Красноярском крае.
В постановлении, подписанном губернатором, расписаны
обязанности и остальных членов
краевого правительства.

Доходная кривая
Жители Красноярского края в период
кризиса удвоили свои денежные
накопления.
По данным Красноярскстата, сбережения
с января по сентябрь этого года составили
52,2 млрд рублей. Это на 98,4% больше, чем
за соответствующий период предыдущего
года. Также во время финансовой нестабильности вырос на 3,5% объем денежных доходов населения региона, теперь он составляет
397,7 млрд рублей.
При этом реальные располагаемые денежные доходы жителей края за вычетом обязательных платежей в январе – сентябре 2009
года снизились на 6,2%. Однако на покупку
товаров и оплату услуг население израсходовало 269,3 млрд рублей, что на 3,4% больше,
чем в январе – сентябре прошлого года.
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шего, приближающегося к золотому
юбилею “тертого калача” сушильного и по-юношески максималистского,
кипучего серного.
Не все шло гладко, но тем дороже результат. Свой первый юбилей
сушильный встречает монолитным
коллективом со здоровым моральнопсихологическим климатом, командой
единомышленников, ориентированной
на решение всех задач сообща, подразделением с замечательным производственным потенциалом.

Только у нас

На сушильном участке все молодцы

❚ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ

Тем дороже
результат
Юбилейный для медного завода год для нашего цеха
знаменателен вдвойне – исполняется десять лет
работы сушильного цеха в новом формате.
Ирина БАХАРЕВА,
оператор пульта управления
сушильного цеха
Созданное в 1999 году в результате объединения сушильного цеха
и цеха производства элементарной
серы новое подразделение завода отмечает свой первый юбилей. Если нас
спросят, какими были эти десять лет,

ответим: нам было непросто тогда и
нелегко сейчас. Даже в век космических технологий машинам и механизмам необходимо время на обкатку и
притирку, у нас же десять лет назад
объединились два коллектива, каждый со своей ментальностью, своими традициями, своим характером.
О том времени можно сказать, что
произошел сплав уже много повидав-

Именно с творчества началось
“глобальное потепление” в отношениях работников вновь созданного цеха,
и золотой юбилей медного тогда подтвердил: есть контакт. Выступление
известных на заводе самодеятельных
артистов с серного производства Александра Козлова, Андрея Ярина, Сергея Самохина, Вячеслава Москаленко
принимали хорошо. Как обычно. А
вот пятый, можно сказать, творческий участок сушильного передела поразил и восхитил заводчан. С тех пор
он остается на лидирующих позициях.
В копилке “заслуженных” артистов
сушильного бессмертный канкан – у
нас брали костюмы, нас копировали,
а перетанцевать не смог никто. Как
никто пока не перепел золотые голоса сушильного – Ларису Шин, Сергея
Буренка, Игоря Найденко. А как замечательно читала стихи старший мастер
Любовь Пучкова! Никто не может написать сценарий творческого вечера
лучше нас, никто не умеет обращаться
со сложной электроникой, записывать
и обрабатывать музыку лучше аппаратчика участка мокрой газоочистки
Игоря Ипполитова. Только у сушильного даже на базе отдыха “Березка”
есть сцена, и вся культурная программа
на День металлурга после общезаводского мероприятия разворачивается
именно там, а сделанные для собственных нужд театральные подмостки грозят обрушиться от наплыва заводчан,
желающих поучаствовать в программе
сушильного цеха.

зайдет в клуб медного завода своей
чуть подпрыгивающей походкой и с неизменным вопросом: “Чего ваяем, что
новенького?” И чуть заикаясь – в минуту душевного волнения с ним такое
случалось – спросит: “Я нужен?”

Уважение и почет
Бесконечно долго можно смотреть
на огонь, текущую воду и… игру команды по мини-футболу сушильного
цеха. Наши мужчины – пятикратные
чемпионы заводской спартакиады.
Благодаря мастерству Ивана Запрудаева, Сергея Литвинюка, Константина

Достоинства Сапегина бесспорны

Зайцева, Геннадия Амбалова, Олега
Елизарова, Евгения Гаврилова.
Стоит добавить, что команда медного по мини-футболу – многократный
победитель спартакиады комбината. А
70 процентов ее игроков – работники
сушильного цеха.
У начальника цеха Юрия Сапегина стаж работы на медном – 33 года, в
должности руководителя сушильного
– 13 лет. Юрий Васильевич – родоначальник династии Сапегиных. Жена
Галина Петровна, дочь Виктория и сын
Станислав тоже работники завода.
Сапегин родился под созвездием
Близнецов. Как утверждают астрологи,
влияние Меркурия создает вокруг рож-

денных под этим знаком зону высокой
энергетики, они обладают массой способностей и достоинств. Судите сами:
Юрий Сапегин увлекается спортом
– футболом, горными лыжами, легкой
атлетикой. Он неоднократный победитель спартакиады комбината в личных
и командных зачетах. К тому же главный режиссер и генеральный продюсер
творческой команды сушильного цеха,
активный участник всех мероприятий
клуба медного завода. В коллективе Сапегину – почет и уважение.

Молодые, активные
А теперь о “детях” – наших молодых
коллегах. С высокой самооценкой, умных, инициативных. Может, они пока
не знают производство на отлично, но
ведь стараются. Растут и профессионально, и творчески.
Сергей Литвинюк – спортсмен,
активист. Пришел к нам аппаратчиком синтеза на участок производства
элементарной серы. Без отрыва от
производства окончил институт, сейчас – мастер смены. Алексей Сахаров
– инженер, начинал слесарем-ремонтником. Грамотный специалист, профессиональный танцор, очень дружит
с компьютером. Если вдруг умная машина начинает капризничать, бежим
именно к Алексею.
Тридцать процентов коллектива сушильного сейчас – молодежь до тридцати лет. Энергичная, как электромонтер Антон Целиков. Работоспособная,
как слесарь-ремонтник Андрей Кодак.
Талантливая, как аппаратчик синтеза
Евгений Жернаков. Любимец муз. Победитель и призер всероссийских и региональных турниров по тяжелой атлетике, постоянный участник городских
хип-хоп фестивалей в августе 2007 года
победил на Московском фестивале молодежной музыки в номинации “Рэп”.
Причем и тексты, и музыку пишет сам.
А если надо, заменит старшего мастера
серного участка. Потому что у Евгения
голова светлая и руки умелые.

Александр Ведяшкин – наш бывший коллега, более двух десятилетий
являвшийся генеральным бригадиром
коллектива технологов участка сернокислотного производства. Бывший, но
никем не превзойденный “умирающий
лебедь” в экологическом триллере-мюзикле “И это все о нас”.
Есть люди, которые оставляют память о себе навсегда. И через годы ты
помнишь их голос, манеру речи, походку. Все это в полной мере относится к
нашему Александру Ведяшкину. Вот
уже три года он на материке, “танцует”
на грядках в городке Орске, что в Оренбургской области. А нам все не верится
в расставание, кажется, что Саша просто в отпуске и совсем скоро вернется,

Хозяйский острый женский глаз

❚ ВСТАТЬ В СТРОЙ!

Особенный призыв
Андрей СОЛДАКОВ

“Хочу в морпехи”
В военкомате, как всегда в день
отправки, многолюдно и шумно.
Традиция провожать на ратное
дело зародилась еще в царские времена, когда срок службы был 25
лет. В свете постоянных войн вероятность вернуться через четверть
века живым и невредимым была
невелика. Вот и провожали всем
селом – шумно и дружно. Так что
фразе “провожать как на войну” не
одна сотня лет.
Один год, конечно, ни в какое
сравнение с двадцатью пятью годами службы не идет, однако не все
готовы отдать долг государству. И
все же большинство идет в армию
осознанно, как, к примеру, Станислав Черток. Стас – коренной норильчанин, окончил школу №34 и
профессиональный лицей №17 по
специальности “слесарь по ремонту автомобилей”. Станислав не искал причин “откосить” и настроен
решительно.
– Буду проситься в морскую пехоту, – говорит новобранец. – Знаю,
тяжеловато там придется, но хочу
попасть именно туда – в элиту.
Надо проверить себя, прочувствовать, характер закалить…

У Сабангулова в отличие от его
сверстников есть небольшой багаж
знаний об армии. Еще задолго до
призыва его старший брат Ришат,
отслуживший в разведке, рассказал, с чем может младший столкнуться на службе и как вести себя в
армейском коллективе. Так что Сабангулов теоретически подкован.
– Пусть отслужит, – говорит
мать Марселя Рамиля Факиловна.
– Каждый мужчина обязан знать,
как защитить нас в случае чего.
Таково предназначение мужчины
– защищать свою семью, свой род,
свою страну. Ребята, служите достойно и честно, а через год возвращайтесь домой. И пишите почаще
матерям…

Пятак
на перекресток
В 23.30 призывники распрощались с родными и близкими. В 4.00

– выезд в Алыкель, в 7.30 – вылет в
Красноярск. Так рано норильские
призывники еще не вылетали. В былые времена новобранцы отправлялись на послеобеденных рейсах,
но так сложились обстоятельства.
– В этом году тендер на предоставление перевозок выиграла не
авиакомпания, а агентство, проще
говоря, посредник между авиаперевозчиком и пассажиром, – говорит начальник первого отделения
военного комиссариата городов
Норильска и Дудинки Людмила
Яровая. – Агентство смогло предоставить нам билеты только на это
время, что не совсем удобно для
нас, для призывников и их родственников. В дальнейшем, надеемся, такого не будет и следующие
отправки пройдут в привычное
для нас время.
…Проводы позади. Впереди
“карантин”, курс молодого бойца,
присяга, год солдатских будней и
дембель. Он ведь неизбежен. По
старой традиции на перекресток,
по которому рекруты шли на ратные подвиги, провожающие кидали
деньги, дабы задобрить злых духов,
чтобы сложилось все и срослось на
службе. Кинем и мы пятак…

Призывник Марсель Сабангулов не так категоричен.
– У меня неоконченное высшее
медицинское и есть подозрения,
что попаду в медбат – по специальности. А в принципе, мне все равно
где служить, – говорит Марсель.

Подпись, автобус, самолет, сборный пункт...

Все под контролем

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.
✔ 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

Андрей СОЛДАКОВ

Пишите матерям

Андрей ВОЛКОВ

Адажио генерального…

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.
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).
Специалисты рабочих специальностей
✔ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ электрогазосварщик
✔ дорожно-путевой рабочий
✔ крепильщик
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 “Норильскшахтсервиса”, кабинет 118.
Срок подачи документов –
до 31 декабря 2009 года.

23 ноября 2009 года на 58-м году ушел из жизни заместитель начальника технического отдела Надеждинского металлургического завода имени Б.И.Колесникова, почетный
металлург
КАЛИНИН
Виктор Леонидович.
Коллектив Надеждинского металлургического завода выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с постигшим их горем. Разделяем скорбь и боль невосполнимой утраты.

Завтра все наконец
произойдет
Есть ли жизнь
на пенсии?
Можно помечтать
СВОЙ ВЗГЛЯД
Ларисы ФЕДИШИНОЙ

В книге Даниила Гранина “Причуды моей памяти”
прочитала: “В искусстве обещать, подавать надежды, расписывать радужными красками ослепительное будущее
– нам нет равных”. Не то чтобы зацепила меня эта фраза,
просто запомнилась. Должно быть, потому что в последнее время я то и дело рисую свое ослепительное будущее.
Дочь окончила университет и устроилась на работу не за
2 900 рублей 71 копейку. Сын наконец перестал увлекаться всем подряд, а направил свои таланты в стоящее дело.
И живем мы в добротном кирпичном доме в городе N, и
я уже не содрогаюсь от того, что девятилетняя соседка
сверху без устали прыгает с дивана в большой комнате,
пока ее глуховатая бабушка варит обед на кухне. Ранним
утром я не просыпаюсь от звона металлического ведра
по бетонному полу подъезда, который уборщица предпочитает приводить в порядок, пока все дома. Лифт, считая
этажи, не громыхает тяжелыми металлическими дверями и всем, чем может грохотать неправильно смонтированный подъемный механизм.
Жарким летом, пожалуй, стоит переместиться за
город. Благо моя подруга Татьяна, как многие бывшие
норильчане, не фанатичная огородница. Зато у нее есть
водяной насос, надувной бассейн и увитый виноградом
навес, под которым так приятно полежать, почитать,
поболтать.
Можно, конечно, и свой домик купить. Компактный
и комфортный, недалеко от города N. Но где тогда взять
денег на хорошую квартиру в добротном кирпичном
доме? Дочь – студентка, сын – будущий студент, наследства ждать неоткуда. А программы переселения тех, кто на
Севере с младых ногтей и до сих пор без устали, теперь
уж точно не выручат. До недавнего времени у народа еще
сохранялась иллюзия, но последние новости про Пилотный проект сомнений не оставили: в искусстве обещать,
подавать надежды случился глобальный кризис. Норильский мэр так и сказал: “Чтобы переселить всех желающих при нынешних темпах переселения понадобится
лет семьдесят”. Столько я не протяну. Даже если не перестану трижды в неделю ходить в плавательный бассейн и
столько же – на гимнастику для тех, кто еще жив.
Впрочем, некоторые врачи утверждают, что человек
может жить 120 лет. Наверное, не у нас в стране. Где после общей диспансеризации полные данные о здоровье
школьников стали тайной за семью печатями. Где от 3 до
15 процентов, по официальной статистике, лекарственных препаратов – пустышки. Вместо лечащих компонентов в них содержится глюкоза или мел. Слава Богу, не
яд. Где опасные для организма продукты продаются как
первосортные. Деликатесная рыба, например, есть нечто,
подкрашиваемое даже не томатным соком. Где и в люксовом сегменте одежды и обуви до 60 процентов товаров
– фальшивки.
Да черт с ними, с “тряпочками”! Вот настоящее потрясение: ветераны Великой Отечественной войны до сих
пор живут в покосившихся бараках, разбитых сараях и
даже в металлическом контейнере размером полтора на
два метра. Увидела по телевизору сюжет из Астраханской области и обомлела. Я была уверена, что подобную
картину может нарисовать лишь больное воображение
злобного монстра. Отнюдь. Мы спустя шесть с половиной десятилетий после Победы живем тем, что построили и создали ветераны. А они живут как бичи.
Мы с ними одной крови, сказал президент Медведев. “Они для нас близкие родственники в самом прямом, буквальном смысле этого слова”. А как у нас нередко поступают с близкими родственниками, не мне
вам рассказывать.
Когда в аэропорту итальянского Римини наша туристическая группа после недельного отдыха на “разных
морях” снова собралась вместе перед вылетом в Москву,
первый вопрос, который я услышала от некоторых туристов, звучал так: “Вы видели этот контингент?” Не просто
видела, а радовалась за страну Италию. В Пезаро, как и
в другие места, где отдыхали после путешествия участники нашей группы, в июне традиционно съезжаются
очень пожилые итальянцы, инвалиды – дети и взрослые,
в том числе слепые люди с собаками, которые вместе с
ними и плавают. По вечерам нарядные веселые синьоры
обоих полов прогуливаются по красивым улицам, устраивают коллективные перекуры на скамейках, распитие
вин на террасах гостиниц и городских кафе, играют в
карты, танцуют под музыку духовых оркестров. Словом,
наслаждаются жизнью. В июле на “итальянские моря”
приезжает молодежь: жарко, в августе – очень состоятельные люди: дорого. В аэропорту Римини я подумала,
что нашим спутникам, недовольным “этим контингентом”, надо было на август путевку покупать. Да, боюсь,
путевка им не по карману.
А вот я собираюсь путешествовать. И наслаждаться
жизнью. Когда рисую свое ослепительное будущее, думаю именно о том, в какие страны поеду. Зимой, когда
народу мало и туры недорогие. Или весной, когда уже
красиво, но еще не жарко. Иной раз так размечтаюсь,
что забываю соотнести желаемое с действительным. Вот
и вам чуть не забыла сказать, что расписываю красками
исключительно свою жизнь на пенсии. И делаю только
оптимистический прогноз.
Потому что средняя трудовая пенсия по старости в
будущем году составит уже более 8 тысяч рублей. Это пообещал премьер-министр Владимир Путин. К концу года
пенсии в России вырастут на 46 процентов. И уж точно
превысят прожиточный минимум, установленный и в
РФ, и в ее регионах. Между прочим, за два с половиной
года пенсии уже выросли процентов на 80. Сколько съела
инфляция, коммунальная реформа, страховая медицина,
думать не хочется. Хочется – о хорошем. Даже в старости.
“Старый человек может делать почти то же, что молодой, но при этом устает”, – говорил писатель Виктор
Шкловский. Но ведь не только усталость – признак
старости. Отсутствие желаний и боязнь строить планы
куда хуже.
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Свободное
РЕПЕРТУАР на

время

“РОДИНА”

46-23-50

Весенний зал

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

46-23-50

Осенний зал

“Книга мастеров”
“Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек”
“2012”
“На игре”
“2012”
“На игре”

КИНО

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

28–29 ноября

11.00

“Астробой”
“Коко до Шанель”
“Первый отряд”
“Носители”
“Коко до Шанель”
“Носители”

13.25
15.15
18.30
20.15
23.10

12.20
14.30
16.30
18.05
20.05
22.05

“АРТ”

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

10.40
12.50
15.45

22-99-24

“2012”
“Сумерки. Сага. Новолуние”
“2012”

18.30
21.25
23.40

Держи вора!
Удовольствие от чтения происходит из разных
источников. Нас может захватывать сюжет, могут
привлекать характеры персонажей, а бывает,
и это в современной литературе случай редкий,
что сам язык повествования оставляет ярчайшее
впечатление от прочитанного текста. К последней
категории произведений можно смело отнести
книги Генри Лайона Олди, в которых слова
сплетаются порой самым неожиданным образом.
Юлия КОХ

“На игре”
Режиссер: Павел Санаев.
Актеры: Александр Лыков,
Виктор Вержбицкий, Игорь
Скляр, Алексей Бардуков, Агния Дитковските, Евгений Харланов, Сергей Чирков, Павел
Прилусный, Марина Петренко,
Нодар Сирадзе.
Про что: Новый фильм Павла Санаева с легкостью можно
было бы выставить очередным
русским блокбастером. У картины в активе есть литературная основа – книга Александра
Чубарьяна “Игры в жизнь”, добротный экшен и известная фамилия режиссера. Но “На игре”
не величает себя блокбастером,
зато с готовностью отзывается
на позывные “фантастический”,
“приключенческий”, “драматический”, “боевик”. Все четыре
характеристики – в точку.
Сама история довольно
спорная, хотя и оригинальная.
Пятеро друзей выигрывают в
турнире по компьютерным играм и в довесок к денежному
призу получают копии новой
игры. Запустив игру, каждый из
них подвергается воздействию,
переводящему их игровые способности в реальные. Теперь
и в жизни они лучшие бойцы,
стрелки и гонщики.
Данное событие не остается

незамеченным. Властные структуры путем шантажа, обмана и
подкупа предлагают игрокам
“работу”. Но как только обман
раскрывается, становится понятно, что они не герои, спасающие страну, а банальные наемные убийцы. Встает вопрос: как
быть дальше? К тому же дисков
у производителя еще много, и
появление таких же, как они,
профи – вопрос времени.
Теперь перед героями стоит
задача найти тираж и либо уничтожить его, либо, создав и возглавив целую армию геймеров,
диктовать свою волю. Некоторые
из команды перестают различать
реальность и игру, их манит запах денег и развлечений. Команда разделилась, и каждый теперь
идет к своей цели.
Создатели фильма не давят
моралью, а всего лишь подталкивают зрителя задуматься о
людях, сидящих на игре. Помогают нам это увидеть молодые
актеры, благодаря игре которых
чувствуешь себя не сторонним
наблюдателем, а участником их
команды. Это не столько фильм
о геймерах, фантастических
способностях и циничных злодеях, сколько о людях и том, на
что они готовы в экстремальных
ситуациях. Взаимовыручка при-

Генри Лайон Олди –
писатель многогранный и
плодовитый. В его книгах
вы найдете отзвуки известных мифов и малоизвестных субкультур, отсылки
к эстетике самых разных
времен и народностей
(причем автор отнюдь
не гнушается энциклопедическими изысканиями – его миры радуют
детальностью проработки). Однако самое, на мой
взгляд, приятное в творчестве Олди – это смелое
сочетание бессовестного
стеба и возвышенного философствования. Великое
зачастую оборачивается
смешным, а смешное в
конце концов может оказаться довольно отталкивающим. Но наперед сказать сложно. Дело в том,
что сюжеты романов двух
талантливых украинских
фантастов Дмитрия Громова и Олега Ладыженского, пишущих под именем
Олди, вообще мало поддаются прогнозированию,
предпочитая вытворять
все, что им вздумается.
Логика и здравый смысл в
этот момент нервно курят
в сторонке.
На этот раз хочется
обратиться к одному из
ранних романов Олди
“Пасынки восьмой за-

сутствует на протяжении всего
фильма, тема дружбы является
центральной.
Существенный минус у ленты один – это ограниченный
круг аудитории: люди старше 35
лет вряд ли получат удовольствие от просмотра.
В целом же персонажи четко прописаны, актеры отлично
подают образы, в фильме есть
неглупый и непошлый юмор,
геймерский сленг и масса
приятных моментов, которые
не дадут зрителю заскучать,
– полтора часа фильма пронесутся стремительно и заставят
ждать продолжения в феврале
2010 года.

“Носители”
Режиссеры: Дэвид Пастор, Алекс Пастор.
Актеры: Джош Берри, Пайпер Перабо, Джереми Бернелл, Кристофер Мелони, Бриджит Флеминг, Джейсон Хилл, Тим Дженис, Дилан Кенин,
Крис Пайн.
Про что: “Носители” стал режиссерским дебютом двух братьев с символичной фамилией
Пастор, приехавших покорять Голливуд из далекой Испании. Результатом стала драма с ярко выраженным социальным подтекстом о людях, попавших в критическую ситуацию, и тех сложных
человеческих взаимоотношениях, что наблюдаются между ними в такие моменты.
Главные герои – двое парней и две девушки
– направляются к морю в надежде найти там
последнее пристанище в разгар всеобщей эпидемии. Кругом царит разруха, а зараза, которая
вызвала апокалипсис, быстро распространяется
воздушно-капельным путем. В дороге они подбирают двух попутчиков, отца с восьмилетней
дочерью, зараженной вирусом. Девочке срочно
нужна медицинская помощь – без вакцины она
не выживет. Наши герои принимают решение
доставить ее вместе с отцом в ближайшую больницу, после чего с чистой совестью продолжить
свой путь к побережью. Так начинается трудное
путешествие группы еще живых людей. Во время поездки перед компанией встают нелегкие
задачи – что делать, если близкий тебе человек
заражен и опасен для тебя, сможешь ли ты оставить его на произвол судьбы, расскажешь ли
друзьям, что сам заражен?
В фильме нет ни предыстории – как все началось и что было причиной заражения, ни пос-

✔ электромонтер
✔ электрослесарь
Основные требования к кандидатам:
✧ удостоверение и опыт работы по требуемой профессии;
✧ отсутствие увольнений по отрицательным мотивам;
✧ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, военного
билета, трудовой книжки, свидетельства о профессии.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться по адресу:
г. Норильск, ул. Ветеранов, 19, ОАО “Норильско-Таймырская энергетическая компания”, отдел кадров управления по работе с персоналом, каб. 110.
Телефон 23-93-46.

www.norilsk-zv.ru

НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
общество с ограниченной ответственностью

НОРИЛЬСКИЙ ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ

имени Владимира Маяковского
Представляет премьерный спектакль

“Пестрые рассказы”
по Антону Павловичу Чехову
Режиссер: Анатолий Кошелев.
Художник: Валерий Полуновский (Санкт-Петербург).
Музыкальное оформление: Андрей Федоськин.
Актеры: заслуженные артисты России Сергей
Игольников, Валерий Оника, Лариса Потехина, Сергей Ребрий; Павел Авдеев, Варвара Бабаянц, Денис
Ганин, Александр Глушков, Денис Гончаров, Татьяна
Иванова, Маргарита Ильичева, Рамиль Кагарманов,
Андрей Ксенюк, Роман Лесик, Лариса Ребрий, Иван
Розинкин, Галина Савина, Денис Чайников.
Про что: Литературную основу спектакля составили ранние рассказы Чехова: “Толстый и тонкий”, “Кому платить”, “На гулянье в Сокольниках”,
“Пересолил”, “Господа обыватели”, “Ушла”, “Совет”,
“Юбилей”, “Стража под стражей”, “Жених и папенька”, “Радость”, “Ведьма”, “Предложение”, “Не в духе”,
“Хамелеон”.
Мир азартного, остроумного Антоши Чехонте… Его тонких наблюдений за “житейскими
мелочами” и “господами обывателями”… В этом
начале уже отражен весь спектр творческих возможностей великого писателя…

лесловия – чем закончилась эпидемия и что случилось с человечеством. В картине вы не найдете
ни кровожадных зомби, ни безумного экшена.
Главная идея фильма состоит в том, что носители – это не те, кто распространяет смертельно опасный вирус, а те, кто несет в себе страх.
И в “Носителях” душевное разрушение человека
показано как нельзя лучше. Любимые люди предают друг друга, хотя за мгновение до этого клялись в вечной любви, брат убивает брата только
из-за страха умереть.
“Носители” – фильм не об эпидемии и возможности близкой глобальной катастрофы, а о
людях, безнадежности и узкости человеческой
души, которая своим холодом убивает больше,
чем сама эпидемия.

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.
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.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул.Комсомольская, 33а
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
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пронырливый хозяин таверны, и монах-квестарь
с замашками эпикурейца
прекрасно оттеняют драматично развивающийся
сюжет. А когда на сцену
выходят взрослые уже
дети Самуила с их способностью воровать из самой
людской души, они кажутся вполне реальными
людьми, попавшими еще
в далеком детстве в чудовищную передрягу.
Книга эта не только захватывает воображение,
но и дает поработать уму.
Здесь вы встретите дьявола в образе делового англичанина с петушиным
пером на шляпе, обаятельного карманника в образе
дворового пса, мельника,
обернувшегося волком, а
также неких таинственных
ночных зверушек под названием бухруны, про которых достоверно ничего
не известно. Вам придется
побывать на улочках Вены,
на старом погосте (конечно
же, глубокой ночью) и даже
в лабиринтах человеческой
души. Это повествование
мало кого оставит равнодушным, а уж для тех, кто решил
впервые познакомиться с
творчеством Олди, лучшей
книги не найти. Этот роман
незаметно украдет у вас
несколько драгоценных часов, но вы вряд ли об этом
пожалеете.
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РЕПЕРТУАР
ТЕАТРА
с 26 ноября по 2 декабря
28, суббота

18.00

“Пестрые рассказы”
29, воскресенье

18.00

“Пестрые рассказы”
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.

Денис КОЖЕВНИКОВ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантных рабочих мест

поведи”, в котором затронута самая что ни на
есть библейская тема, а
именно – искупление за
грехи. Это история пастуха по имени Самуил (турок – не иначе), который
поселился в гуральской
деревеньке Шафляры на
склонах польских Татр.
Гурали – жители горных
областей Польши – отличались, как и положено
горцам, горячим нравом.
Они быстро оценили пастушеские таланты Самуила, а также его тяжелую
руку и приняли чужестранца как своего. Селяне
не знали, что невозмутимый турок умел делать с
человеческими душами
такое, от чего у добропорядочного польского
католика волосы бы на
голове
зашевелились.
Старый пастух поселил
у себя четверых приемышей и начал обучать их
кое-чему, противоречащему библейским заповедям. Особенно восьмой.
В этой книге авторы
не стали ходить в экзотические страны и добывать
там “антуражу”. Горная,
заросшая лесами страна,
управляемая спесивыми
панами и хладнокровными рубаками-генералами,
выглядит, тем не менее, на
редкость яркой и живой.
И деревенский простак, и
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