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❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Александр АКАНТЬЕВ:

Во власти
местной
власти

“С любой
проблемой
справимся”

В Норильске состоялись публичные слушания
по внесению изменений
в Устав муниципального образования.
Лариса МИХАЙЛОВА
Участники мероприятия – депутаты горсовета,
чиновники и представители общественности рассмотрели изменения, которые направлены на приведение положений документа в соответствие с федеральными и краевыми законами.

– Александр Иванович, 70 лет для предприятия
– дата внушительная. История ТЭВК впечатляет.
А лично для вас когда эта история началась?
– Я приехал в Норильск из города Заозерный
Красноярского края в 1971 году. С двумя друзьями,
с которыми служил в армии. В планах было работать
на руднике, а в результате… Обстоятельства сложились так, что оказался я не в подземной энергетике, а
в коммунальной. Переманила нас главный врач профилактория “Валек” – там тоже требовались специалисты. Электроцех в составе конторы водопроводно-канализационного и энергетического хозяйства,

куда я устроился, тогда отвечал за электрохозяйство
всех жилых домов, общежитий, детских садов, в том
числе санатория “Валек”. Талнах только строился. В
Кайеркане были по большей части двухэтажные здания… Однако даже в то время это были уже не те
масштабы, о которых нам рассказывали старожилы
предприятия. Если в 40-е в Норильске была только
одна улица – Севастопольская, – застроенная домами
с центральным отоплением, холодной водой и системой водоотведения, то в начале 70-х строительство
велось полным ходом. Новый дом возводили – электросистему приходилось принимать нам. И с каждым
днем протяженность сетей росла. Так же как и сфера нашей ответственности… В 1973 году в составе

конторы была создана лифтовая служба, с 1974-го
я работал ее начальником… До этого времени приходилось осуществлять эксплуатацию газосветных
реклам, наружного освещения улиц и электрооборудования трансформаторных подстанций… В конце
70-х, после аварии на сетях ТВС Дудинки, к нашему
предприятию присоединили также все энергетическое хозяйство столицы Таймыра.
– Насколько создание такой широкомасштабной структуры на Крайнем Севере оправдывало себя?
– По прошествии стольких лет я пытаюсь оценить все эти перемены… Практически все реорганизации проходили при моем участии. Было,

к примеру, в Норильске в 70-х годах управление
электрических сетей – по моей инициативе его сделали предприятием городских электрических сетей
(ПГЭС), а в 1981-м произошло его объединение с
предприятием тепловодоканализации… В итоге
появилось предприятие электрических и тепловых
сетей (ПЭТС), куда вошли 13 подразделений. Еще
через три года к нашей структуре присоединили
предприятие очистных сооружений Большого Норильска, совершенно новое для меня хозяйство…
Это – не считая комплекса транспортировки и очистки сточных вод промышленных предприятий.
Продолжение на 2-й странице ▶

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

По должности
и положение

“Таймырский”
на очереди
Проект “Согревая сердцем мерзлоту”
продолжает шествие по предприятиям Заполярного филиала.
В пятницу, 5 февраля, в кафе “Славянка” участники корпоративного
проекта “Женский взгляд “Норильского никеля” проведут вечер-встречу с коллективом рудника “Таймырский”. Мероприятие посвящено
75-летию Норильского комбината.
Начало в 18.00.

Ждем и надеемся
Серию контрольных встреч МФК
“Норильский никель” завершил на
мажорной ноте матчем с командой
высшей лиги “Молодая гвардия”.
В игре, отличавшейся высокой результативностью, лучшие свои бомбардирские качества продемонстрировали
норильчане, поразившие ворота соперника девять раз. Ворота никельщиков
молодогвардейцы сумели поразить
шесть раз.
Напомним, завтра в 19.30 во Дворце
спорта “Арктика” пройдет первый в
этом году матч. МФК “Норильский
никель” принимает на своей площадке
подмосковный клуб “Мытищи”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4841,8 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1512 рублей.

То здесь, то там
Непростую работу в лютые морозы приходится выполнять
сотрудникам ГИБДД на стационарном посту на реке Купец.
Вот и вчера на термометре было за минус 40, дул легкий,
но колючий ветерок, а видимость благодаря морозному туману
была практически нулевой…
Денис КОЖЕВНИКОВ
Природные катаклизмы в расчет не берутся, актированные дни
для инспекторов не предусмотрены. Если в Норильске непогода,
на пост милиционеры обязаны
добраться любыми способами и
заступить на службу вовремя. Но
несмотря на все это, ничего осоИнспектора всегда на посту бенного в своей работе сотруд-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Александр Хлопонин включен в состав президиума правительства РФ.
Такое распоряжение подписал премьер-министр страны Владимир Путин, сообщается на официальном сайте
правительства страны. На должность
вице-премьера, полпреда президента
РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Хлопонин, возглавлявший
Красноярский край с 2002 года, был
назначен в конце января.
Во время отсутствия Александра Хлопонина закрепленные за ним вопросы
будет рассматривать вице-премьер
Дмитрий Козак.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Екатерина СТЕПАНОВА

Можем
и лучше

Всего в конкурсе приняло участие 18 преподавателей Красноярского края. Среди них трое норильчан. На суд жюри были высланы
портфолио – свое и образовательного учреждения, где были представлены программы, в разработке
которых непосредственно участвовали конкурсантки. В числе критериев, по которым оценивались
Подведены итоги
материалы каждого участника,
регионального этапа
значились такие, как нацеленность
всероссийского конкурса
на обеспечение основных направлений модернизации образования,
“Лучший методист в системе
образования”, организованного использование современных технологий в организации методической
Красноярским региональным
работы, организация сети професотделением ООО “Всероссийское сиональных и методических объединений педагогов, включая сетепедагогическое собрание”.
вые объединения, и многое другое.
Лучшим жюри признало

норильчанку Ирину Токареву.
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ники ГИБДД не находят. Как ни
стараются.
– Все просто, – говорит инспектор ДПС Артем Минигулов.
– Та же 12-часовая смена, только
приходится чаще бывать на улице. Но мы же там не все дежурство находимся: кто-то на улице,
кто-то внутри поста.

Можно переименовать
В частности, с 1 января вступил в силу Федеральный закон “О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием деятельности органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления”.
Статья 14 этого документа “Вопросы местного значения поселения” дает право городским властям
присваивать наименования улицам, площадям и
иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, устанавливать нумерации домов,
организовывать освещение улиц и устанавливать
указатели с наименованиями улиц и номерами домов. Тогда как в прежней редакции закона о местном самоуправлении разрешалась лишь “организация освещения улиц и установки указателей с
названиями улиц и номерами домов”. Остальные
вопросы приходилось согласовывать с краевыми
законодателями.
Надо сказать, что последний раз переименование улиц в Большом Норильске происходило в
2005 году. В апреле накануне 60-летия Великой Победы было принято решение городского совета о
переименовании улицы Спортивной в Кайеркане в
улицу Победы. До 8 мая предписывалось поменять
все таблички на зданиях, расположенных в этой
части района. Формально был и другой повод для
смены названия: еще одна улица Спортивная есть
в Талнахе.
Внесены также изменения в устав, касающиеся
переизбрания главы города и главы администрации
Норильска с тем, чтобы эти процедуры не проводить
в один и тот же год. Всего на публичных слушаниях
было рассмотрено и одобрено шесть изменений в
городскую конституцию.
Итоги слушаний будут рассмотрены парламентариями на сессии городского совета 16 февраля.
Если народные избранники проголосуют за внесение изменений в устав, решение местного парламента направят на государственную регистрацию в
управление Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю.
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❚ ИНИЦИАТИВЫ

Или армия, или...
Минобороны РФ хочет ужесточить наказание за уклонение
от прохождения военной службы.
Матвей БЕРЕЗКИН
Министерство обороны России и военноследственный комитет при прокуратуре РФ
предлагают установить уголовное наказание за
неоднократное уклонение от призыва. Правда,
какое именно наказание предполагается, ведомства не сообщают, отмечает “Интерфакс”.
В настоящее время уклонение от призыва
на службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы также
наказывается штрафом в размере от 200 до
500 минимальных размеров оплаты труда или
в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от двух до пяти меся-

цев, либо арестом на срок от трех до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок до
двух лет (ч. 1 ст. 328 УК РФ).
Но в министерстве отмечают, что, несмотря на наличие уголовного наказания за
уклонение от службы, в большинстве случаев нарушители отделываются штрафами – до
200 тысяч рублей. В 2008 году к тюремному
заключению приговорили только 91 человека, тогда как 15 тысяч призывников заплатили штрафы.
По последним данным, от службы в Российской армии уклоняются более 100 тысяч
человек. Около 10 тысяч из них скрываются
за рубежом.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Денис КОЖЕВНИКОВ

Елена ПОПОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Для человека 70 лет – золотая осень жизни. Время,
когда должно проявиться самое лучшее и самое ценное,
что он может отдать. Итог всех прожитых лет.
Пожалуй, то же самое можно отнести и к целому предприятию.
Дать оценку пройденного за семь десятков лет пути
в канун юбилея “ЗВ” попросил управляющего трестом
“Энерговодоканал” Александра АКАНТЬЕВА.

Теперь дом все узнают

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Низложение стальных
изложниц на КГМК

Александр АКАНТЬЕВ:

“С любой
проблемой
справимся”

В рафинировочном цехе Кольской горно-металлургической компании
началась модернизация карусельных разливочных машин (КРМ).
Виктор ЦАРЕВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

В существующих карусельных машинах опоры, на которых установлены изложницы, связаны между собой рельсами.
Минус такой конструкции в том, что из-за
проливов, которые неизбежны в плавильном производстве, на рельсах образуются
перемычки из металла. Они утяжеляют
карусель в среднем на три-семь тонн, а

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Искренне поздравляю вас с 70-летним юбилеем
нашего предприятия!
Наш юбилей – праздник всех, для кого понятия “тепло” и
“свет” – это не просто слова, а целая эпоха.
Основа производственного потенциала и фундамент сегодняшних достижений предприятия создавались самоотверженным и добросовестным трудом наших ветеранов.
Я горячо призываю нашу молодежь сохранять, поддерживать и приумножать трудовые традиции треста “Энерговодоканал”, заложенные и установившиеся за 70-летнюю историю
нашего предприятия.
В достигнутых результатах треста есть вклад и заслуга
каждого из вас. Позвольте мне выразить слова благодарности
за ваш нелегкий труд, за годы, проведенные вместе с нашим
коллективом, за профессионализм, ответственное отношение
к работе, к доверенному вам делу.
У каждого работника ТЭВК сердце переполняется гордостью за свое предприятие. И сегодня, как никогда, я хочу
отметить работу наших подразделений: БМТС, ООО КПР,
РЭС, РЭНТВКС, ПЭТС Талнаха, ПЭТС Кайеркана, а также
за доброе, внимательное отношение к делу работников аппарата управления ТЭВК.
Я благодарен вам за глубокое понимание и поддержку, которую вы мне оказываете, за дружбу в коллективах.
Счастья, здоровья, удачи и благополучия вам и вашим
близким. Предприятию – стабильной работы, новых достижений и процветания!
Пусть каждому из вас хватит мудрости и сил, энергии и любви помогать норильчанам согревать теплотой родной очаг.

– Учитывая такой объем работ, дома вас не теряли?
– Бывало, – соглашается Александр Акантьев. – Когда произошла крупная авария в Кайеркане, на работе мы ночевали. А
уж если вспоминать 1992–1994 годы… Нештатные ситуации случались почти каждую зиму. Самыми тяжелыми испытаниями
были порыв газопровода и авария на ТЭЦ-1. Город почти сутки
находился без тепла, а нам при этом надо было, несмотря ни на
что, сохранить систему теплоснабжения в домах. Потом случилась крупная авария в Талнахе… Именно тогда, в 1994 году, по
инициативе предприятия и по моей лично (я в то время был главным энергетиком УЖКХ Норильска) в домах стали использовать
медное оборудование. В доме №4 по улице Игарской в Талнахе в
качестве эксперимента впервые установили “медь”. Нам удалось
доказать целесообразность этого оборудования, и в дальнейшем
“Норильскпроект” при строительстве новых домов проектировал
не стальные или оцинкованные трубы, а медные. Параллельно в
жилых домах, где возникала в этом необходимость, мы производили замену оборудования на “медь”. Дома эти стоят уже столько
лет, а проблем с ними, как видите, не возникает…
– Получается, аварии стимулировали переход системы тепло- и водоснабжения города на новый виток развития…
– Аварии в первую очередь создавали массу проблем! Жилищные компании жаловались: то тепла нет, то давление в
домах упало… Уследить за всем было физически невозможно.
Слесари из “аварийки” с монометрами ездили по городу, измеряли параметры… А смысл? Ситуация здесь, на Севере, может
поменяться быстро. Решить проблему с оперативностью получения данных нам помог переход на автоматизированную систему оперативно-диспетчерского контроля. Это тоже заслуга
нашего предприятия. Так как самым проблемным звеном у нас
считался Талнах, в первую очередь систему контроля мы внедрили именно там, потом установили ее в Кайеркане, после этого
– в Норильске. Прошлым летом уже устаревшая система в Талнахе была модернизирована. В этом году планируем сделать то
же самое в Норильске и Кайеркане. Теперь все – и диспетчеры,
и я можем у себя в компьютере посмотреть параметры. В любой
точке. В любое время. Если потребуется, сотрудники ТЭВК внесут корректировку.
– Подобные системы контроля – норильское “ноу-хау”?
– Сейчас они внедряются во многих городах России. А в 90-х
мы, пожалуй, были в этом направлении первыми. Почему? Специфика нашего региона. В средней полосе России таких проблем, как
в Норильске, нет. Центрально-тепловые пункты (ЦТП) в других
городах отвечают за небольшое количество домов. У нас ситуация
иная. Мало того что ТЭЦ обслуживает огромный жилой массив,
на Крайнем Севере никогда не стоит исключать возникновение нештатных ситуаций. Поэтому мы вынуждены были искать нестандартные решения. Наши специалисты ежемесячно внедряли новые
предложения, позволяющие более экономно расходовать холодную воду и теплоноситель без снижения рабочих параметров… И
еще у нас существовала одна беда – проблема с подпиткой и подачей воды. Чтобы сократить утечки, мы установили расходомеры. С
каждым годом эта техника совершенствуется…

жалению, остроты вопросу добавляют долги нам со стороны
жилищных компаний. Это влияет на экономику всего НТЭК,
в структуру которого сегодня входит трест “Энерговодоканал”.
Хотя проблема неплатежей актуальна не только для нашего региона, но и для всей России…
– Однако, даже понимая это, жители Норильска хотят быть
уверенными, что нештатных ситуаций не возникнет…
– Хочу сказать одно: в нашем хозяйстве мы всегда с любой
проблемой справимся. В течение суток сотрудники ТЭВК любую критическую ситуацию решат. Даже учитывая нынешний
раздел зоны ответственности (за тепловодоснабжение непосредственно в домах сегодня отвечают коммунальники), мы продолжаем взаимодействовать с жилищными компаниями. Если в
конкретном доме возникла критическая ситуация, наши специалисты выезжают на место – работники ЖЭУ в некоторых случаях не могут решить проблемы без нас. Вот недавно возникла
нештатная ситуация в Талнахе… За предотвращение аварии в
условиях непогоды администрация города на днях отметила
не только работников жилищных компаний, но и сотрудников ОАО “НТЭК” и ТЭВК. Мы все работаем на один результат
– обеспечение теплом, светом и водой не только производства,
но в первую очередь жителей города. Норильск и его районы
всегда были и остаются приоритетным направлением для нас.

Кризис не помеха

Кадры решают все

– Предполагаете ли вы в дальнейшем внедрение инновационных проектов?
– Да. ТЭВК сейчас, в частности, занимается очистными сооружениями Надеждинского металлургического завода, которые были построены еще лет тридцать назад. Требования к
охране окружающей среды в те годы были не такие жесткие, как
сейчас. Оборудование устарело… Учитывая все это, мы привлекли на подряд московскую организацию, которая разработала проект. Если он пройдет согласование, то на следующий год
будем планировать модернизацию очистных сооружений завода. Современное оборудование позволит осуществлять более
качественную очистку сточных вод. Она должна соответствовать требованиям, предъявляемым сегодня к экологии, и новым
СанПиНам. Другое наше направление – насосные станции талнахских рудников. В настоящий момент мы привлекаем ремонтные организации, чтобы также установить там современное
оборудование. Есть идея свести в дальнейшем всю информацию
на диспетчерский пункт. Так же, как это у нас сегодня происходит с городом. Возможно, в будущем это позволит отказаться
от такого количества обслуживающего персонала на насосных
рудниках, какое имеем сейчас… Современные технологии позволяют это сделать.
– Кризис, о котором столько говорят в нашей стране, не помешает планам?
– До сих пор кризис сказался только на том, что мы стали
более экономно расходовать средства, используя их в первую
очередь на то, что необходимо для надежной и безопасной эксплуатации инженерного оборудования и коммуникаций. На
объемах капитального ремонта коллекторов и планах по замене сетей тепловодоснабжения это никак не сказывается. К со-

– Александр Иванович, никогда не было сожаления, что обстоятельства привели вас в эту отрасль? ТЭВК – довольно сложное и беспокойное хозяйство…
– ТЭВК – это неразрывная часть моей жизни. В следующем
году будет ровно сорок лет, как я пришел на предприятие. За эти
годы вся история развития и совершенствования систем тепловодоснабжения и электроснабжения за Полярным кругом прошла
перед моими глазами. Да, были сложные времена… Но работать
мне довелось с замечательными людьми, профессионалами в своем деле, которые всегда умели находить оптимальные решения любых проблем.
– Насколько сегодня актуален для ТЭВК вопрос подбора
персонала?
– Учитывая, что мы отказались от непрофильных направлений
деятельности, трест “Энерговодоканал” не испытывает недостатка в кадрах. Штат укомплектован почти стопроцентно. Основные
специальности – это слесари ЭВР, слесари-сантехники, электрогазосварщики и электромонтеры. Ежегодно по программам ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель” на материк выезжают 15–25 бывших
наших работников. Вновь принятых практически столько же. Другое дело – дефицит молодых инженерно-технических работников,
имеющих образование теплоэнергетика. Однако с прошлого года
ОАО “НТЭК” эту проблему начало решать. Та же задача стоит в
планах на 2010–2015 годы.
– Что вы хотели бы пожелать коллективу “Энерговодоканала” в день 70-летия?
– Здоровья – это самое главное. Благополучия. Успехов. И обязательно – праздничного настроения в юбилейный день!

❚ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

На всех рассчитано
В этом году краевой бюджет оплатит 80 процентов
стоимости путевок в летние лагеря для детей.
На эти цели заложено более одного миллиарда рублей.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В регионе меняется порядок предоставления путевок на летний отдых для детей. Раньше вопрос решался через Фонд социального страхования, теперь работа будет проводиться совместно с муниципалитетами. До 1 марта в них планируется создать
комиссии, в которые войдут представители профсоюзов, работодателей и директора школ.

Поможет муниципалитет
Заявки на путевки в загородные и пришкольные лагеря
и на санаторно-курортное лечение родители смогут подать в

школу, где учится ребенок, или по месту своей работы. Все заявки планируется собрать до 15 марта, чтобы создать единый
банк данных.
По словам и.о. вице-премьера края Ольги Карловой, в
2009 году на детский летний отдых в регионе было направлено
986 миллионов рублей со всех источников финансирования, в этом
году краевой бюджет потратит 1 миллиард 121 миллион рублей.
Стоит сказать, что по итогам прошлого года в Норильске
только управлению образования на организацию летней оздоровительной кампании выделялось почти 52 миллиона бюджетных рублей. А на выполнение программы отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков в 2010 году направлено более
93,5 миллиона рублей.
Краевая казна нынче отпускает средства на увеличение количества путевок, в частности, для детей, находящихся в социально
трудном положении. Им будет оплачена не только путевка, но и
проезд к месту отдыха. Всем остальным детям краевой бюджет
оплатит 80 процентов стоимости путевки, остальные деньги внесет либо муниципалитет, либо работодатель, либо родитель.
Ольга Карлова добавила, что “рассчитывать на эти путевки
могут все”. Если раньше только работающее население могло
направить детей в пришкольный лагерь, то теперь это доступно
всем за счет краевого бюджета. Аналогичная ситуация с загородными лагерями.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Можем и лучше

Управляющий трестом “Энерговодоканал” ОАО “НТЭК”
Александр АКАНТЬЕВ

Беседовала Елена ПОПОВА

От замены изложниц одни плюсы

◀ Начало на 1-й странице
На победу, по словам директора по
учебно-воспитательной работе МБОУ
ДОД “Центр внешкольной работы” Ирины
Токаревой, можно было надеяться. Методическая работа в Норильске проводится

большая. Ирина Токарева рассказала о
нескольких направлениях деятельности.
В частности, о том, что центр внешкольной работы занимается реализацией летних образовательных программ, а программа “Взгляд за горизонт” даже стала в
2007 году лауреатом краевого конкурса.

Алексей СИЧКАРЬ

Вынуждены были искать и внедрять…

Закончат в апреле

Денис КОЖЕВНИКОВ

Мероприятия по реконструкции
позволят повысить эффективность и
надежность работы оборудования плавильного отделения рафцеха, сократить
трудозатраты на обслуживание машин
и в конечном счете подготовить производственную базу цеха к возможному
увеличению объемов выпускаемой продукции.

◀ Начало на 1-й странице
– Неудивительно, что в 80–90-е годы ваше предприятие считали уникальным в стране…
– И это действительно было так. В штате числилось полторы
тысячи человек (сегодня около 500.
.), которые отвечали за
все: воздушные и кабельные линии, тепловодоснабжение и канализацию, наружное освещение и неоновую рекламу, лифты в жилых
домах, сантехническое оборудование, электроплиты, светофоры и
дорожные знаки… Мы обслуживали электрооборудование в 103
детских садах. Даже пионерские оздоровительные лагеря “Таежный” в Теси – и те значились в нашем хозяйстве. Помню, я, будучи тогда главным энергетиком ПО “Норильскбыт”, часто выезжал
в командировки в Минусинский район, поселок Атаманово. Мы
отвечали за электроснабжение… Сегодня ситуация изменилась.
Большинство непрофильных служб “ушли” из ТЭВК. В ведении
предприятия остались только магистральные сети тепло- и водоснабжения, водоотведения и часть электрических подстанций. Новые времена диктуют новые условия работы. И это закономерно.

очистка машин от таких “наплывов” требует значительных трудозатрат.
Предполагаемое изменение конструкции КРМ, а именно отказ от соединяющих

Норильские педагоги уверены: они смогут заявить о себе на всю страну

❚ ЖИЛЬЕ

Цены и реальность
В первом квартале этого года среднерыночная стоимость
квадратного метра жилья в Красноярском крае составит 30,4 тысячи рублей.
Цифра утверждена приказом Минрегионразвития РФ, сообщили
в пресс-службе краевого правительства.
Иван ЗОТОВ
Утвержденная цена будет применяться для расчета социальных выплат получающим помощь из бюджета на покупку квартир по программе “Жилище” на
2002–2010 годы.
Самый высокий показатель нормативной стоимости квадратного метра по России определен приказом Минрегионразвития для Москвы (73,8 тысячи рублей),
самый низкий – для Карачаево-Черкессии

рельсов, позволит решить проблему перемычек, снизить нагрузку на карусель и
увеличить вес изложниц. Для плавильщиков это принципиально важно, поскольку
в ближайшем будущем КГМК намерена
отказаться от использования дорогостоящих стальных изложниц и перейти к эксплуатации более экономичных медных,
стойкость которых зависит от их массы.
Работы по модернизации каруселей
предусматривают комплексную замену
упорных роликов, сепараторов, приводов и защитных устройств, а также
совершенствование конструкции посадочного места для изложниц. Затраты на
модернизацию трех КРМ составят 17 млн
рублей. Работы планируется завершить в
апреле 2010 года.

(15,75 тысячи). В Сибирском федеральном
округе самая высокая цена установлена
для Новосибирской области (32,1 тысячи рублей), самая низкая – для Хакасии
(22,55 тысячи), в Красноярском крае –
30,4 тысячи рублей.
Понятно, что квартиру стоимостью
30 тысяч рублей за квадратный метр в
Красноярске найти нереально. В риелторских конторах отмечают, что самые
дорогие квартиры по-прежнему в Центральном и Октябрьском районах города,

Совершенству
нет предела
Параллельно в Красноярске проходил
другой конкурс – “Лучший завуч”. В нем приняли участие пять норильских педагогов.
В итоге из 52 конкурсантов, отправивших
свои материалы в Красноярск, две представительницы Норильска смогли попасть в
десятку лучших. Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе гимназии
№11 Людмила Глушич заняла в рейтинге
четвертое место. Ее коллега из лицея №1
Ольга Домнина – на шестой позиции.
– Мы посмотрели в Интернете, кто стал
победителем, – рассказывает Ольга Домнина. – Это лицеи и гимназии Железногорска, Красноярска и Зеленогорска, всегда славившиеся уровнем образования.
То, что Норильск оказался на четвертом и шестом местах, можно расценивать
как неплохой результат. Хотя педагоги
уверены: совершенству нет предела.
– Система норильского образования
всегда считалась очень сильной, – высказывает свое мнение Людмила Глушич.
– Возможно, в этом году причиной, по
которой мы не вышли на федеральный
уровень, стало то, что мы в конкурсе участвуем впервые, что-то не учли. Однако в
будущем, я думаю, шансы заявить о себе на
всю страну, у норильских педагогов есть.
Екатерина СТЕПАНОВА

а стоимость квадратного метра типового жилья в краевом центре по правому
и левому берегам различается. Долевое
на правом берегу можно сейчас купить
в пределах 32,5–35 тысяч за “квадрат” со
сроком сдачи 2010-й – начало 2011 года,
готовое жилье – за 36–39 тысяч. На левом
берегу долевое типовое жилье обойдется
в 34–37 тысяч за квадратный метр, а готовое – 37–40 тысяч за “квадрат”.
Депутат Законодательного собрания
края Василий Моргун считает, что средние цены на жилье, объявленные Москвой, явно завышены: “Стоимость жилья
выше средней заработной платы, следовательно, жилье не является доступным для
населения”. Среди причин завышенной
стоимости квадратного метра депутат называет коррупционную составляющую на
землю для строительства домов и монополизм на строительные материалы.
В четвертом квартале прошлого года
средняя стоимость квадратного метра жилья
по краю составляла 33,55 тысячи рублей.
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Город

Компания

Инструкция
по применению,

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
в контрольно-аналитическом управлении ТП ГОиМП
на замещение учебных рабочих мест по профессиям:

❚ АКЦИЯ

или Почему
спустя 20 лет
после развала
“совок” еще жив

Горел огонек…

СВОЙ ВЗГЛЯД

Центр внешкольной работы района Талнах
в связи с празднованием 65-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
проводит акцию “Ветеран живет рядом”.

Алена БУРНАШЕВА

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Первый этап акции – выпуск тематических плакатов “Пред именем твоим” – прошел в январе на базе
образовательных учреждений. 10 февраля – в день
принятия закона РФ “О днях воинской славы (победных днях) России” – пройдет второй этап “Все горел
огонек”. В 20.00 одновременно в окнах жителей города
выключается свет и зажигаются фонарики или свечи
как символ памяти о ветеранах Победы. В акции могут принять участие все жители города.

Далеко видно с Купца

❚ ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

То здесь, то там

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Выплата
почетным

◀ Начало на 1-й странице

Валенки
в боевой готовности
В помещении поста ДПС не просто тепло – жарко. Лейтенант Минигулов, собираясь “на свежий воздух”, уже через минуту
возни с валенками вспотел. Выходя наружу,
он пропускает внутрь своего напарника,
который зябко потирает руки и садится писать протокол на очередного нарушителя.
– Вот так и греемся, – говорит старший
лейтенант Безбородов, усаживаясь за стол.
– Кто-то работает на дороге, кто-то занимается оформлением документов.
Сотрудники ДПС на Купце следят за
проезжающим транспортом по очереди.
Оформлять бумаги, если возникает необходимость, вместе с водителями отправляются
внутрь. Это еще одна возможность погреться. Чтобы и водителям не создавать неудобств, на посту ГАИ для них освободили
целую комнату: там, где раньше инспектор Обувь – главный атрибут
проверял и оформлял административные
документы, поставили вдоль стен кресла. раз в них милиционеры несут службу. Но
Теперь водителям нет необходимости топ- в ватниках все равно поддувает, а длинные
таться в холодном предбаннике.
валенки подгонять по размеру не полагаетДругое дело, когда в городе объявляет- ся по уставу.
ся план “Перехват”. Тогда милиционерам на
– Нам бы почаще обновляли одежду, –
Купце приходится дежурить на улице не- говорит инспектор ДПС Валерий Манюков.
прерывно до тех пор, пока злоумышленник – Хорошо, что руководство с пониманием
не будет задержан или не поступит приказ относится к фирменным зимним ботинкам,
об отмене операции.
перчатки у нас из альпинистского снаряжеВ беседах милиционеры признаются, ния. Да и валенок в достатке – вон восемь
что в форменном обмундировании долго пар стоят в боевой готовности…
на улице не выстоишь. Ватные штаны и валенки, несомненно, предусмотрены, и как Денис КОЖЕВНИКОВ

Иван ЗОТОВ
Закон Красноярского края “О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным
знаком “Почетный донор России” вступил в силу с
января этого года.
Выплаты осуществляются органами местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края по месту жительства доноров. Для этого
необходимо представить в органы социальной защиты населения заявление, копии паспорта и удостоверения о награждении нагрудным знаком “Почетный
донор России” или “Почетный донор СССР”. В связи
с заявительным характером перечисленные документы необходимо представлять ежегодно.
Выплата производится один раз в год. С учетом индексации размер ЕДВ в этом году составляет
9351,03 рубля.

На первенстве мира по лыжным гонкам среди юниоров выпускница Норильской ДЮСШ-3 Анна Щербинина выступила за сборную страны. На дистанции 5 км
классическим стилем норильчанка заняла
пятое место, показав лучший результат в
сборной.
На первенстве Красноярского края по
лыжным гонкам в Железногорске воспитанник ДЮСШ-3 Вадим Мищененко занял
первое место. На дистанции 5 км норильчанин показал лучший результат. Теперь воспитанник ДЮСШ-3 примет участие в первенстве Сибирского федерального округа
(Новосибирск) и первенстве России (Кыштым Челябинской области).

В этот день в Доме художника состоится творческий вечер фотографа Жоржа Азра, где он представит
выставку “Прогулка по Франции”. В программе также
запланирован показ документального фильма “Home
– свидание с планетой”. Это совместное творчество всемирно известного фотографа дикой природы
Янна Артюса-Бертрана и режиссера Люка Бессона.
Показ фильма пройдет на французском языке.
На протяжении всего года при поддержке краевого Министерства культуры и посольства Франции
в России будут проходить различные культурные
мероприятия, концерты, выставки, литературные
обмены.

проводит для выпускников 2010 года
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
20 февраля
ГОРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

С перечнем работ (лотом) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 26 февраля
2010 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 647000, г. Дудинка,
ул. Советская, 43, управление Заполярного транспортного
филиала, каб. 507.

Свидание
на французском

Единственный на Таймыре и самый северный в России
государственный институт

Успешно выступают норильские
лыжники.

К участию в конкурсе допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица и индивидуальные предприниматели).

❚ КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ

НОРИЛЬСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

Есть результаты

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
о продлении срока приема документов
по лоту №8060 “Ремонт систем вентиляции
и установка противопожарных клапанов”.

Дополнительную информацию можно получить
по телефонам (39191) 5-78-14, 8-913-504-23-70.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с
вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 26 февраля 2010 г.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленных ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравших конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы
занятости.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом контрольно-аналитического
управления ТП ГОиМП по адресу: г. Норильск, ул. Советская, 8, каб. 18.
Телефон 48-33-60.

В пятницу в Красноярске официально откроется
год Франции в России, сообщили в Центре
международных и региональных культурных
связей.

Все под контролем

Основные требования к кандидатам:
✦ возраст от 18 до 26 лет;
✦ среднее (полное) общее образование;
✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.

Награжденным нагрудным знаком
“Почетный донор России” теперь полагается
ежегодная денежная выплата.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Терпение кончилось на звонке в один из январских дней, когда в Норильске бушевала пурга. Около восьми вечера в редакцию позвонил веселый
(читай: навеселе) человек и поинтересовался, куда
мы смотрим и почему ничего не делаем. Дескать, у
него жена долго добирается в колонне до Кайеркана, а он сидит дома один и голодный.
Ну, повар из меня никакой, погодой не заведую,
автобус водить не умею. И вообще, за окном как
раз та самая погода, когда собаку нужно не выводить, а выносить во двор и держать, чтобы ее не
унесло ветром, пока животное не спеша решает накопившиеся за день дела.
И вот товарищ весело мне говорит, что первоочередные на сегодняшний вечер мои обязанности – это: а) вызволить его жену из колонны,
б) отправить ее домой, в) “опустить” НПОПАТ,
штаб “Шторм” и до кучи автовокзал, точнее, его
диспетчерскую, где ничего никому не говорят,
информации нет, хамят и так далее. И что все вышеперечисленное – моя программа-минимум, как
представителя пресловутой “четвертой власти”.
Если честно, то я тоже, да и немало моих коллег,
сильно устал от этой проблемы. Устал тогда, когда
ездил из того же Кайеркана на работу в Норильск
с 2000 года несколько лет подряд. Я прекрасно
помню, как промерзший изнутри до толстого слоя
льда на стеклах старенький ЛиАЗ, в простонародье
“караван-сарай”, на улице у автовокзала ждали по
20–30 минут в сильный мороз и в порядке очереди. Как следующие 50–60 минут автобус, реально
кряхтя, вез нас в Норильск. Или до “Надежды” – в
пургу, в колоннах. И неизгладимые впечатления на
меня произвели две ночевки на НМЗ – один раз в
медпункте на стуле, второй – стоя в плотной толпе
в помещении остановки.
Эти самые 10 лет я слышу регулярные жалобы
в адрес автобусного транспорта. А уж какие пути
решения этих проблем мне только не предлагали!
Жаль, не записывал, сейчас бы отличный рейтинговый материал получился.
Однако мы отвлеклись. Поскольку о работе городского транспорта писать уже набило оскомину
(каждый год одно и то же – зима с пургой и снегом
всегда становятся неожиданностью), я предложил
позвонившему товарищу пожаловаться на ситуацию. В прокуратуру, мэрию, горсовет, управление
потребительского рынка и услуг, регулирующие
транспортные организации, в краевую администрацию, управление делами президента, наконец.
Думал, может, хоть кому-то удастся раз и навсегда
отстоять свои попранные права.
Диалог завершился очень интересно. “Как это
сделать?” – вполне серьезно спросил меня товарищ. “Пишите письмо-жалобу и отправляйте его
копии во все эти инстанции”, – ответил я. “Тогда
напечатайте образец, а то мы не знаем, что и как
именно писать. Да у вас и лучше получится”.
Такая ситуация везде, куда ни посмотри. Взять,
к примеру, ЖКХ. Все обращения в редакцию по
одной схеме: звонок – жалоба: грязь (или темно)
в подъездах, куда смотрят коммунальники, да при
такой квартплате. Выясняем в управляющих компаниях: как жильцы платят (миллионные долги по
подъездам), так коммунальники и убирают. Опять
предлагаем людям жаловаться – договоры на обслуживание каждого дома ведь заключены, и права жильцов должны соблюдаться! Но тут звонящие
возмущенные горожане почти всегда впадают в
ступор. “Нам некогда, суды и адвокаты стоят денег, – и робко так: – Может, вы повлияете на ситуацию?”
Но как газета может выгнать из подъездов курящих, мусорящих и галдящих подростков? Что
мешает родителям, озабоченным, кстати, подростковым алкоголизмом, не отпускать своих чад, а
загнать недоросль в свои квартиры, пусть друзья
собираются компанией в комнате сына или дочери.
Хоть какой-то догляд будет.
Или как мы можем решить проблему переселения, когда обращающиеся к нам, в основном
пенсионеры, начинают истерически кричать: “Где
справедливость? Я 20–30–40 лет отработал(а) на
комбинате! Где моя квартира на материке? Куда
смотрят власти?” Предлагаем обращаться в мэрию.
Ответ: “Да там ничего не решают! Мы вообще их
не знаем, кто их только выбирал-назначал, а мы
на выборы не ходили!” Выясняем, что у позвонившего вполне здоровые и успешные дети, могущие
помочь родителю, поясняем, что переселенческие
программы имеют хоть и небольшую, но привлекательность. И опять стена непонимания: “У детей
своя жизнь… я на комбинате столько лет… и вообще, мне все должны квартиру там, где захочу… но
никуда обращаться не буду – это ваша работа!” В
общем, вынь да положь. Этакое “дай!”, обращенное
в никуда.
Откуда это: жажда халявы, помноженная на
собственные исключительность и ничегонеделание?
Неужели 20 постперестроечных лет часть населения
страны и Норильска так ничему не научили? Неужели пассивность и даже, если хотите, жлобство этих
граждан так и останутся головной болью остальной
части общества?
Газета никогда не будет четырьмя листами с
одними только образцами заявлений и инструкциями на все случаи жизни. Помните, у вас есть
конституционные права и, главное, право выбора.
Политического, экономического, социального. Советского Союза больше нет.

✔ контролер продукции цветной металлургии
✔ лаборант химического анализа
✔ рентгеномеханик

27 февраля
ФАКУЛЬТЕТ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ,
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Направления подготовки:
✍ горное дело
Направления подготовки:
✍ металлургия цветных метал- ✍ энергетика, электропривод и авлов
томатизация
✍ строительство и архитектура
✍ экономика и управление
✍ технологические и строитель- ✍ информационные системы и техно-дорожные машины
нологии

20 марта

Администрация
института
ПРИГЛАШАЕТ
РОДИТЕЛЕЙ
ВЫПУСКНИКОВ

НАЧАЛО в 15.00, аудитория 315 (актовый зал).
Адрес: г. Норильск, ул. 50 лет Октября, 7. Тел. 42-17-43.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
уполномоченная по реализации театральных билетов
на 69-й творческий сезон
для работы в Центральном районе и районе Талнах.
Коммуникабельность, не моложе 30 лет, без в/п.
Справки по тел. 22-70-43.

НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на право заключения договоров
на следующие виды услуг (работ):
◆ ремонтное обслуживание производственных зданий и сооружений;
◆ ремонтное обслуживание механотехнологического оборудования и пылевентиляционных систем;
◆ ремонтное обслуживание энергетического оборудования;
◆ обследование, экспертиза и техническое освидетельствование оборудования;
◆ ремонтное обслуживание средств и систем автоматизации.
Конкурсы проводятся 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 должны быть предоставлены
не позднее одного месяца с момента размещения объявления.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 25 февраля
2010 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: Россия, 663300,
г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, приемная, каб. 329.
Для получения дополнительной информации
обращаться по телефону (3919) 42-92-01.
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Заполярный Вестник
Четверг, 4 февраля 2010 г.

Свободное

время

РЕПЕРТУАР на 6–7 февраля
46-23-50
Весенний зал

Осенний зал

“Зубная фея”
10.40
“Кандагар”
12.55
“Зубная фея”
14.50
“Воображариум доктора Парнаса” 17.05
“Кандагар”
19.10
“Воображариум доктора Парнаса” 21.05
“Кандагар”
23.10

КИНО
от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

46-23-50

“РОДИНА”
“Наша Russia: Яйца судьбы”
“Из Парижа с любовью”
“Аватар”
“Наша Russia: Яйца судьбы”
“Возмездие”
“Наша Russia: Яйца судьбы”

“АРТ”

22-99-24
“Легион”
“Аватар”
“Супруги Морган в бегах”

12.20
14.55
17.40

13.05
15.15
17.05
20.20
22.10
00.15

22-99-24

“Кандагар”
“Легион”
“Супруги Морган в бегах”

19.40
21.55
00.00

“Кандагар”
Режиссер: Андрей Кавун.
Актеры: Александр Балуев, Владимир Машков, Юрий
Беляев, Андрей Панин, Александр Робак.
Про что: В 1995 году в
афганском городе Кандагаре был принудительно
посажен российский грузовой самолет. Пятерым
летчикам, захваченным в
плен фанатиками-талибами, предстоит прожить
378 дней в аду.
Чтобы оставаться собой,
не предать Родину и не отказаться от веры, пленные
решают бежать. На аэродроме их ждет самолет. На
взлетной полосе – минное
поле, истребители – в воз-

духе, стингеры – на земле.
Но у них нет другого шанса
вернуться домой.
Сюжет фильма основан
на истории, произошедшей
с российскими летчиками в
1996 году. Экипаж самолета
Ил-76 был захвачен афганскими талибами и пробыл в
плену больше года. Все попытки российских властей
вызволить людей из заточения были провалены. В
конце концов летчики сами
угнали свой же самолет, разоружив охранявших их автоматчиков, и благополучно приземлились в ОАЭ.
По словам критиков,
уже посмотревших картину, очень точно передана

О чем говорят кошки?
Имя японского писателя Харуки Мураками известно всему миру
– его творчество сейчас на пике моды. У себя на родине автор
считается кем-то вроде разрушителя устоявшихся ценностей.
Этот писатель – горячий поклонник западной культуры
и западного образа жизни. И все же есть в его книгах
что-то непередаваемо японское, некое послевкусие
(гастрономическая метафора как раз в духе романов Мураками).
И нет, на мой взгляд, более подходящего произведения,
чтобы познакомиться с его творчеством, чем “Кафка на пляже”.
Замечательная книга, наполненная многозначительными
символами и удивительными событиями.
Юлия КОХ

атмосфера города, в котором правит террор, чувство
безысходности и обреченности пленных. Картина
весьма динамична, ни на
минуту не отпускает от экрана, плюс отличная игра
наших замечательных актеров, все роли очень живые,
насыщенные и проработанные. В общем, совет всем
– смотреть!

“Супруги Морган в бегах”
Режиссер: Марк Лоуренс.
Актеры: Хью Грант, Сара Джессика
Паркер, Наталия Климас, Винченцо Амато, Джесси Либман.
Про что: “Супруги Морган в бегах”
– неоднозначная кинолента, по жанру скорее семейная мелодрама, чем заявленная в
анонсах комедия.
Сюжет оригинальностью не блещет. Морганы – типичная современная чета из Манхэттена. Они богаты, успешны, циничны,
избалованы комфортом большого города и
находятся на грани развода. Случайно Пол
и Мэрил становятся свидетелями убийства.
Полиция по программе защиты свидетелей
отправляет их пожить в глухую провинцию.
Оказавшись на новом месте без работы, за
которую они постоянно прятались, Морганы
начинают узнавать друг друга. Они ругаются,
выясняют отношения, и так – по кругу. Находясь вдали от цивилизации и “наслаждаясь”
лишь обществом друг друга, им приходится
искать компромиссы. В результате он снова
начинает видеть в ней свою идеальную женщину, а она в нем – идеального мужчину.
Обычно подобного рода сюжеты сопровождаются всевозможными комедий-

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

“Кафка на пляже” состоит из двух переплетающихся друг с другом историй. Одна из них – рассказ о подростке, который в пятнадцать лет сбежал
из дома, чтобы избежать исполнения отцовского
проклятия. Юноша выбрал себе псевдоним Кафка и отправился в путь. Выжить с небольшой
суммой денег в кармане и не попасться на глаза
полицейским оказалось не такой уж трудной задачей. Убежище парню предоставляют добросердечные люди, которые из случайных встречных
постепенно превращаются в полноправных героев романа. Однако проклятие преследует Кафку,
и он невольно совершает все ужасные и противоестественные деяния, предсказанные ему отцом.
К счастью, пророчество оборачивается сложной
метафорой, так что преступления молодого человека тоже не вполне реальны.
Параллельно развивается сюжетная линия
Накаты – симпатичного старичка, который в далекой юности стал жертвой загадочного несчастного случая. Тогда, по собственному заявлению
Накаты, у него стало “не в порядке с головой”, он
утратил навыки чтения и письма, способность к
абстрактному мышлению. Взамен бедняга приобрел способность общаться с кошками, предсказывать погоду, а также заставлять рыбу и пиявок

дождем сыпаться с неба. Этот старичок, с его
неизменной вежливостью, наивностью и открытым, честным характером, персонаж на редкость
интересный. Он явно знает о причинно-следственных связях или, если угодно, судьбе больше
обычных людей. Оказываясь втянутым в историю Кафки, Наката отправляется в путешествие,
чтобы исполнить то, что должно быть исполнено
(старичок не понимает своих поступков, он лишь
чувствует, что и в какой момент ему следует совершить). Наката точно знает, что такое хорошо и
что такое плохо, и живет в согласии с собой. Добровольный помощник старика, дальнобойщик по
имени Хосино, оберегает его от неприятностей и
многому учится, меняя собственную жизнь.
В конце романа две истории сливаются в одну,
а метафоры и реальность так перемешиваются,
что разобраться в происходящих событиях уже
нет никакой возможности. В этом полном символов и недосказанности романе многое остается
неясным. Может быть, именно поэтому “Кафка
на пляже” занимает мысли читателя и после того,
как перевернута последняя страница. Несмотря
на неспешную манеру повествования и обилие
иносказаний, книга читается легко, сюжет необычен и увлекателен. “Кафка на пляже” идеален для
тех, кто задается вечными философскими вопросами: в чем смысл жизни и что такое судьба?

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
ными перипетиями, но Марк Лоуренс
практически не вводит смешных сцен. Вся
картина держится на игре актеров и на
том, как они обыгрывают взаимоотношения супружеской пары. Морганы получились не какими-то там персонажами, а собирательными образами. Они во многом
отражают проблемы взаимоотношений
современного мужчины и современной
женщины, и каждый найдет в них черты
своего характера, на которые мы не обращаем внимания, но которые самым неприятным образом отражаются на отношениях с близкими людьми.

имени Владимира Маяковского
Представляет спектакль по пьесе А.Н. Островского

“Свои люди – сочтемся”

“Из Парижа с любовью”
Режиссер: Пьер Морель.
Актеры: Джон Траволта, Джонатан Рис-Майерс,
Мелисса Марс, Фарид Элуарди, Ричард Дерден, Чемс
Дамани, Фредерик Чау, Дэвид Кларк, Сами Дарр.
Про что: Пьер Морель,
режиссер фильмов “13-й
район” и “Заложница”,
вновь возвращает зрителей на парижские улочки
за порцией адреналина от
непрерывного экшена, происходящего на экране.
Сюжет повествует о
молодом сотруднике американского консульства во
Франции, которого привлекают к борьбе с террористической угрозой. Ему

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

В театр едут критикиы
Норильский Заполярный театр приступил к работе над “Золушкой”
Евгения Шварца и “Оркестром “Титаник” Христо Бойчева.
Валентина ВАЧАЕВА
“Золушку” ставит заслуженный
деятель искусств России, главный режиссер питерской музкомедии Александр Исаков, а спектакль по известной пьесе болгарского драматурга
выбрал в качестве дипломной работы

www.norilsk-zv.ru

Тимур Файрузов, артист нашего театра и выпускник Театрального института им. Щукина.
Премьера “Золушки” назначена на
5 марта. Сейчас Александр Исаков и
балетмейстер Николай Реутов готовятся к первым репетициям, а театральные цеха уже работают над де-

предстоит работать в паре с
безбашенным агентом ФБР
Чарли Уэксом, который
действует, руководствуясь
только своими собственными планами и целями,
а убивает без сожаления
и иногда даже без особого
повода.
Поначалу это комедия,
но с определенного момента все начинает меняться.
Действие становится жестче, мрачнеет сюжет. К финалу это и вовсе чуть ли не
трагедия. И все же драматическая сторона там только одна, а остальное – развлечение.
Эта картина заслуживает внимания как минимум

корациями и костюмами по эскизам
Михаила Мокрова.
Выпуск “Оркестра” намечен на
апрель, возможно, день его премьеры
станет днем открытия давно обещанной Малой сцены театра.
Напомним, что в этом году Норильский Заполярный вошел в реестр
особо ценных объектов культуры
Красноярского края, а в конце февраля для отбора спектаклей на фестивали “Театральная весна” и “Ново-Сибирский транзит” приедет известный
театральный критик Олег Лоевский
в сопровождении экспертной комиссии. Критики посмотрят последние
премьеры театра: “Шум за сценой” в
постановке Бориса Гуревича, “Мистификатор” режиссера Александра
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по двум причинам: потому,
что к продюссированию
и сценарию фильма приложил руку Люк Бессон, и
потому, что в роли крушащего Париж американского мачо выступил лысый
Джон Траволта.

Исакова, “Старомодную комедию”
Валерия Оники и “Пестрые рассказы”
Анатолия Кошелева. Лучшие спектакли (или лучший) по мнению экспертов станут участниками одного, а
возможно, и двух фестивалей.
Уже известно, что краевая “Театральная весна” пройдет, как всегда, в
Красноярске с 20 по 27 марта, а фестиваль-конкурс
“Ново-Сибирский
транзит” – с 20 по 30 мая. Кстати,
правопреемника “Сибирского транзита” в этом году будет принимать,
как и в первый раз, новосибирский
“Красный факел”, где сегодня работают бывший худрук Норильского
Заполярного театра Александр Зыков
и любимец норильской публики Лаврентий Сорокин.
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Режиссер: Леонид Кошелев.
Художник: заслуженный
художник России Михаил Мокров (Санкт-Петербург).
Музыкальное оформление: Андрей Федоськин.
Актеры: заслуженные артисты России Валерий Оника, Лариса Потехина, Сергей Ребрий;
Денис Гончаров, Татьяна Иванова, Маргарита Ильичева, Лариса Ребрий, Денис Чайников.
Про что: Раскрывшись, огромные золотые двери, практически врата, оказываются
лавкой, откуда по услужливо
расстеленному ковру спускается в алом халате Самсон Силыч
Большов, весь еще соответствующий имени и фамилии. Он
грандиозен, он – Мидас в этом
золотом мире. Рождается золотоносная интрига. Отчего-то
легкое чувство тревоги вызывает Рисположенский. Вроде юлит,
как положено, жалуется и водочки выпить намеревается, да
вот только не пьет. И рюмочку
берет, и наливает, но не пьет!
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…Тишка жалуется на
свою горемычную жизнь.
Он извлекает из-под сцены
довольно крупную свинкукопилку и так нежно гладит
и прижимает ее к груди, как
нормальный мальчик любимого щенка. И трогательно и
страшно, такой Гарпагончик
растет всем на смену. В новом доме Лазаря уже решительно все золотое, вплоть
до одежды слуг и боулинга.
В еще более невероятные
костюмы облачены Липочка и вконец обезумевшая
мамаша. Все, финал? Но тут
каким-то неуловимым змеиным движением Рисположенский выворачивает наизнанку поношенный черный
фрак, фрак оказывается золотым, герой выпрямляется
и распахивает кейс, набитый
долларами.
Использована
информация сайта
www.northdrama.ru

РЕПЕРТУАР
ТЕАТРА
с 4 по 10 февраля
6, суббота

18.00

“Свои люди –
сочтемся”
7, воскресенье

12.00

“Серебряное копытце”
7, воскресенье

18.00

“Театр.
Шум за сценой”
10, среда

19.00

“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.
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