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Есть серьезный ресурс
Директор Заполярного филиала “Норильского
никеля” Евгений Муравьев провел встречу
с трудовым коллективом медного завода, ответив
за полтора часа на многие животрепещущие вопросы.
Виктор ЦАРЕВ
Во вторник в ходе рабочей
поездки на медный завод директор ЗФ Евгений Муравьев
осмотрел плавильный и сушильный цеха, цех электролиза меди, участок производства
элементарной серы и склад готовой продукции. На повестке
дня стояло изучение технологий МЗ, перспектив развития
завода и возможности увеличения мощности сероутилизационного производства. Также
речь шла об автоматической
упаковке медных катодов, ко-

Производственные и социальные вопросы на повестке дня

торая позволит регистрировать норильскую медь на Лондонской и Шанхайской биржах
металлов.
После осмотра производства Евгений Муравьев провел
встречу с трудовым коллективом, где готов был ответить
на любые вопросы. Первым
прозвучал вопрос о сохранении объемов выпуска меди.
Тенденция к их снижению, по
оценкам специалистов, может
сохраниться еще в течение
двух лет.
– В настоящее время руководство компании ведет пере-

говоры на уровне правительства
России об использовании государственных запасов концентрата, хранящихся в Норильске,
– пояснил Евгений Муравьев.
– В любом случае это очень серьезный ресурс, который позволит
пройти нам сложный период.
Кроме
производственных, директору Заполярного
филиала задавали вопросы
социального характера. В частности, людей интересовал
ремонт в столовой одного из
цехов и организация служебного транспорта для доставки
работников на предприятие.
Евгений Муравьев дал поручение директору медного завода
Юрию Филатову найти для этого средства, обещав свою поддержку в решении проблемы.
Вопрос организации движения
транспорта в городе директор
ЗФ планирует также обсудить
с главой Норильска Сергеем
Шмаковым.
За полтора часа общения
Евгений Муравьев ответил на
многие важные для людей вопросы и обещал металлургам,
что такие встречи будут регулярными.

Андрей БУРМИСТРОВ

❚ ПОДРОБНОСТИ

Момент оглашения результатов голосования

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

В крае – губернатор!
Вчера сессия Законодательного собрания утвердила
предложенную президентом России кандидатуру Льва Кузнецова
на пост губернатора Красноярского края. “За” проголосовали
все 48 присутствовавших в зале депутатов.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ СИТУАЦИЯ
Первый вице-премьер России Александр Жуков отчитался о росте продолжительности жизни населения.
Этот показатель превысил 69 лет.
На протяжении уже нескольких лет
увеличивается продолжительность
жизни в России. За 2009 год этот показатель вырос на 1,2 года, утверждает
зампред правительства.
Он отметил, что, по предварительным
данным, по итогам года численность
населения России с учетом миграции
впервые за 15 лет увеличилась и составила 141 млн 927 тыс. человек.

Педагоги натворили
В Норильской художественной галерее открывается выставка творческих работ в рамках фестиваля талантов педагогических работников
“Аллея творчества”.
На суд зрителя будут представлены
324 работы, выполненные педагогами
Норильска в самых разных техниках
– тестополастика, вышивка, флористика, живопись, фотография, выжигание
по дереву, бисероплетение и многое
другое. Открытие “Аллеи творчества”
состоится 19 февраля в 16.00 по адресу:
Талнахская, 78.

Дудинка
возвращает долги
Коммунальная управляющая компания Дудинки “Таймырбыт” в январе
2010 года отметила снижение задолженности перед Норильско-Таймырской энергетической компанией.
На начало 2009 года задолженность таймырцев НТЭК составляла 300 млн рублей, сейчас сумма долга снизилась до
294 млн рублей. Потребители Дудинки сумели снизить и задолженность перед “Норильскэнерго” в размере 24 млн рублей.
По словам исполняющего обязанности
генерального директора ОАО “Таймырбыт” Игоря Лапекина, во многом этого
удалось добиться благодаря средствам,
взысканным в судебном порядке.

Вниманию
болельщиков
В субботу и воскресенье в Норильске
пройдет турнир по волейболу сидя
памяти Анатолия Борзилова.
Организаторами соревнования выступили Заполярный филиал компании
“Норильский никель”, норильское отделение Всероссийского общества инвалидов и городское управление по спорту, туризму и молодежной политике.
Заявки уже подали пять команд. Соревнования пройдут 20 и 21 февраля в Доме
физической культуры с 10.00 до 15.00.
Победителям вручат грамоты и медали.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4630 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1448 рублей.

Далеко от “Москвы”
Новость о намерении “Норильского никеля” реорганизовать футбольный клуб
“Москва”, как и ожидалось, получила резонанс. Предсказуемой была и полярность
высказанных мнений. Если околофутбольные круги известие о прекращении
финансирования “Москвы” восприняли безрадостно, то люди, под землей
и у горячих печей добывающие для “Норникеля” те самые миллионы,
свою точку зрения высказывают предельно четко. Если у компании
есть лишние деньги на поддержку спортивных проектов, то логичнее
и справедливее вкладывать их в том же Норильске. И с этим трудно не согласиться.
Иван ЗОТОВ

Предыстория вопроса
Все, напомним, началось с того, что в начале февраля “Норильский никель” принял
решение о снятии с чемпионата российской
футбольной премьер-лиги принадлежащего
ему клуба “Москва” и реорганизации оного. Как пояснил гендиректор управляющей
компании “Спортивные проекты”, курирующей спортивные активы ГМК, Леонид
Исакович, этот шаг продиктован нежеланием вкладывать средства в “непонятный
проект” в условиях кризиса.
История самого футбольного клуба
“Москва” ведет отсчет с 1997 года. Правда,
до момента покупки “Норильским никелем”
в 2002-м клуб назывался “Торпедо-ЗИЛ”.

В январе 2003 года он был переименован
в “Торпедо-Металлург”, а в мае 2004-го – в
футбольный клуб “Москва”. Клуб был приобретен по личной инициативе бывшего генерального директора компании Михаила
Прохорова. За тогда еще не “Москву” было
заплачено 530 миллионов рублей из бюджета “Норникеля”. Причем в стоимость покупки вошла и команда, и стадион, где она
тренировалась, а также права на землю, на
которой стадион построен, – ни много ни
мало 15 гектаров.
Как выяснилось позже, самой “бесценной” в этой суперпокупке была команда, а
знаменитый стадион (бывший “Торпедо”,
ныне имени Эдуарда Стрельцова), да и столичная земля под ним, – так, сущая ерунда.
И цена ему в красный день – 114 миллионов
рублей, за которые “товар” и отошел структурам группы “Онэксим”. Соответственно,

остальные 416 миллионов пришлись на
саму команду, приобретать которую эти
структуры не стали.

Виктор ЦАРЕВ

Много непонятного

На сессии полпред президента в
Сибирском федеральном округе Анатолий Квашнин, представляя кандидата
в губернаторы, сказал о Кузнецове: “Он
ваш, красноярский, много работал, чтобы край занимал достойное место”. При
этом Квашнин добавил, что наш регион
особый, с соответствующим потенциалом. “Все это Льву Владимировичу известно, ему не надо вникать в тонкости
работы здесь, поэтому, надеюсь, вы правильно рассмотрите кандидатуру Льва
Кузнецова”, – заключил полномочный
представитель президента.

Дальше – больше. Ситуация в итоге
сложилась настолько странная, что рано
или поздно следовало ожидать какой-то
адекватной реакции от владельцев клуба. И
вряд ли известие о реорганизации “Москвы” прозвучало как гром средь ясного неба
для тех, кто был в теме. Надо полагать, что
люди, считающие себя специалистами в
данной области, обладали достаточной информацией и были способны прогнозировать развитие событий.
Так в чем же странность? Возможность
тренироваться на стадионе, который ушел
на сторону за относительно “смешные”
деньги, “Норникелю” стала обходиться
в два миллиона долларов в год. Это плюсом к тем 20 миллионам, которые ежегодно необходимо было вливать в клуб. Существенная подробность: сумма в 20 млн
сложилась после того, как в “Норникель”
пришло новое руководство и изрядно, в
разы, “футбольный” бюджет сократило.
До “секвестирования” зарплата одного
только полузащитника “Москвы”, по информации издания “Газета.ру”, составляла
2 миллиона евро в год.
Очевидно, что для бизнеса, имеющего
свои приоритеты, подобная арифметика
порождает массу вопросов. Первый: какой в
этом смысл? Экономический кризис заставил поторопиться с поиском ответа.

Север
тоже учитывать надо
Перед голосованием Кузнецов обозначил основные приоритеты в работе на
посту губернатора. Главным в экономике
он назвал создание нового качества жиз-

Службе снабжения – 65

Продолжение на 2-й странице ▶

2010 год – юбилейный
для службы материальнотехнического обеспечения
Заполярного филиала.
1 января 1945 года
по инициативе Завенягина
был создан легендарный
Норильскснаб.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

На дорожки приглашаются...
24–26 февраля в норильском плавательном бассейне
пройдут соревнования по плаванию в рамках
49-й cпартакиады работников предприятий группы
“Норильский никель”.
Иван ЗОТОВ
В первый день соревнований планируется старт работников предприятий I группы
численностью свыше 1700
человек. По 15 представителей от каждой команды проплывут 50 метров вольным
стилем. По итогам заплывов
сформируют женские и мужские эстафетные команды.
Похожая программа соревнований пройдет и во второй
день – запланирована встреча
команд предприятий II груп-

пы с численностью до 1700
работников.
В последний день соревнований на плавательных
дорожках выступят самые
опытные спортсмены – ветераны. 50 метров вольным
стилем проплывут мужчины
в возрасте 40–49 лет и женщины в возрасте 35–44 лет.
Дистанцию 25 метров вольным стилем преодолеют женщины старше 45 и мужчины
старше 50 лет. Завершатся
соревнования ветеранов эсВперед, за медалями!
тафетными заплывами.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

ни населения края. Важным он считает
участие региона в решении задач государственного значения. Кузнецов отметил, что в этом направлении в крае уже
многое создано, это направление продвигал Александр Хлопонин, и он, Кузнецов,
постарается сохранить его. Направление
нацелено на приток инвестиций и крупные экономические проекты.
В социальной сфере приоритетными
будут образование, социальные гарантии, в политике – взаимодействие различных уровней власти. Лев Кузнецов
также отметил, что в регионе важными
являются вопросы модернизации – как
обновление традиционных отраслей,
так и необходимость создавать новые
производства. Имеются в виду не только
добыча сырья, но и вложение в интеллектуальный потенциал.
Кузнецов подчеркнул необходимость
модернизации инфраструктуры и социальной сферы, заметив, что надо учитывать интересы всех территорий края, в
том числе северных районов.

❚ ДАТА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Живем дольше!

По воспоминаниям одного из организаторов службы Василия Ксинтариса, к концу войны объем снабженческой работы в Норильске стал так велик,
а транспортные операции столь разнообразны и сложны, что назрел вопрос
о создании единой организации, которая бы занималась всем комплексом
материально-технического и продовольственного снабжения. Именно Завенягину, уже замнаркому внутренних
дел СССР, Норильскснаб обязан своим
рождением, причем как хозрасчетной
организации. То есть, находясь в системе комбината, в отличие от промышленных предприятий, служба уже тогда
могла получать, например, кредиты.

Считается, что уникальную схему материально-технического снабжения продумали, просчитали и запустили вместе
с сотнями норильских снабженцев Василий Ксинтарис и Владимир Всесвятский.
Она безотказно действовала и во время
освоения Талнахского месторождения,
и когда строили “Надежду”, безотказно
действует и сегодня.

Интервью с руководителем управления материально-технического снабжения
Андреем ЕВСЕЕВЫМ читайте на 3-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Заполярный Вестник
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События
Далеко от “Москвы”
◀ Начало на 1-й странице
Смысл, с точки зрения горнометаллургической компании, чьи
основные производства и трудовые
ресурсы находятся в Заполярье,
практически не обнаруживался.
– Создалась нелепая ситуация:
клуб под названием “Москва”, играющий в Москве, находится на балансе предприятия, платящего налоги в
Красноярском крае, – заявил Леонид
Исакович. – Были мысли переименовать и перевезти команду в Красноярск. Но тут множество проблем и
со стадионом, и с игроками, которые
вряд ли согласились бы поменять
прописку, и с нежеланием красноярских властей брать на себя дополнительную финансовую нагрузку.
Кстати, дополнительную финансовую нагрузку не захотели брать и
власти Москвы, отказавшись субсидировать клуб с московской же пропиской. И это при том, что соавторами идеи по созданию ФК “Москва” в
начале 2000-х, по слухам, были как
раз столичные власти. Умыли руки,
что называется.

Разворот
Мы далеки от того, чтобы оценивать игру “москвичей”. Пусть это
делают спортивные профессионалы
и специализированные издания. Однако, со всем уважением, хотелось
бы заметить: ни блестящей игры,
ни какого-либо стремления вовлечь
в футбольный мир юное поколение
Норильска “Москва” нам не демонс-

трировала. В отличие от того же
мини-футбольного клуба “Норильский никель”, известного каждому
норильчанину и, между прочим,
также испытавшему на себе некоторые антикризисные меры.
Впрочем, потерянные возможности не исключают обретения
новых. Норильчане этих новых
возможностей ждут уже лет шесть
как минимум. Вскоре после приобретения “Москвы” дух спортивного
авантюризма перекинулся и на Норильск – тогдашние руководители
“Норильского никеля” громогласно
объявили о “стройках века”. Развороченный стадион “Заполярник”
и монстрообразная “Арена-Норильск” остались нам напоминанием о прожектах. И, откровенно
говоря, проезжая сегодня мимо площади Металлургов, несколько сложно проникнуться глубоким состраданием к реорганизуемой “Москве”.
Более того. Северяне видят в
сложившейся ситуации признаки,
скажем так, оздоровления ситуации.
Если средства, уходившие в бездонную столичную прорву, начнут возвращаться на территорию, где они
собственно зарабатываются, это будет
справедливо. Основания для таких
рассуждений имеются. “Норильский
никель” взял на себя обязательство
в прогнозируемые сроки достроить
“Заполярник” и “Арену”. Вероятно, за
счет тех самых миллионов долларов,
которые прежде тратились на столичный футбольный клуб.
– Высвобождающиеся после реорганизации футбольного клуба

средства руководство “Норильского
никеля” планирует использовать в
том числе для реализации социально значимых спортивных проектов
в Красноярском крае, в Норильском
промышленном районе, а также
Мурманской области, – заявили
представители компании.

Норильску
нужен спорт

Не удивляйтесь ценам
В Норильске и на Таймыре изменят
розничную надбавку к ценам на лекарства.
Такое решение приняли власти края.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

– Спорт всегда играл важную
роль для Норильска, – говорит Наталья Рогова, в недавнем прошлом
профессиональная
спортсменка.
– Его развитие и поддержка – это
долгосрочный, но эффективный
проект.
Сегодня спорт, полагает Наталья, самый лучший способ воспитания и, главное, отвлечения детей от
употребления наркотиков, алкоголя
и даже интернет-зависимости, новой нашей проблемы.
– Посмотрите на нынешних
призывников. Если не решать эти
проблемы, мы упустим молодое поколение. Наибольший эффект здесь
дает массовый спорт. И начинать
заниматься им нужно с детских
садов, строить и содержать спортивные мини-площадки, минибассейны. Это особенно актуально для Норильска. И у нас можно
воспитать чемпионов. Они есть,
занимают призовые места на соревнованиях европейского и мирового уровня. Но чемпионов может
и должно быть больше, – убеждена
Наталья.
И кто упрекнет нас в том, что
своя рубашка ближе к телу? Чемпионы вырастают из малого, и часто
– не в столицах.
Иван ЗОТОВ

❚ СОЦПОЛИТИКА

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Улучшайте быт

В Норильске программа действует с 2007 года. За этот период
возможность улучшить жилищные условия получила 91 норильская семья. В этом году заявки на приобретение подала 31 семья.
Напомним, участники программы – полные или неполные семьи, признанные жилищной комиссией нуждающимися в улучшении жилищных условий. При этом возраст супругов не должен
превышать 35 лет. Семьи – участники программы оплачивают не
более 45 процентов стоимости жилья, для вступления в программу
они должны документально подтвердить наличие этих средств.
Оригиналы и копии документов нужно предоставить до
1 июля в управление жилфонда по адресу: ул. Талнахская, 40, кабинет 411. Справки по телефону 34-64-64.

В 2011 году в рамках программы
“Обеспечение жильем молодых
семей” 20 норильских семей
могут получить квартиры.
Прием документов уже начался.

❚ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Правительство региона одобрило постановление “Об установлении предельных оптовых и
розничных надбавок к ценам на лекарственные
средства, включенным в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств”.
Согласно расчетам Минэкономики и регионального развития, предельная оптовая надбавка к
цене производителей лекарств для категории препаратов стоимостью до 50 рублей составит 24 процента, от 50 до 500 рублей – 15 процентов, свыше
500 рублей – 11,7 процента.
В розничной торговле чиновники решили разделить надбавки по климатическим зонам из-за
большой территории Красноярья. Так, для районов
Крайнего Севера надбавка к фактической цене производителя составит 67,3 процента, для Таймыра
– 71,8 процента. По мнению чиновников, это позволит сохранить рентабельность работы аптечных
сетей на уровне 5–7 процентов.
Всего в список жизненно важных лекарств вошло 495 препаратов, из которых 76 российского производства, 271 препарат производится как за рубежом, так и в России, 160 препаратов – импортные.

Проследят за операциями
Краевое правительство намерено взять
под контроль платные операции в больницах.
И.о. министра здравоохранения Вадим Янин
сообщил, что документ предусматривает контроль
чиновниками оказания платных медицинских услуг – прежде всего операций.
Сейчас этот процесс регулируется только договором между пациентом и больницей. Заявитель
при желании получения более качественной медицинской услуги передает купленные им расходные
материалы лечебному учреждению, которое используется медиками в рамках оказания бесплатной помощи.
С помощью документа министерство намерено
утвердить нормы на уровне края, а также указать
полный перечень случаев для отказа учреждения
использовать предоставленные ему материалы. Это
может быть сделано на основании их несоответствия операции, противопоказаний или при нарушении правил хранения.
По словам Янина, в большинстве случаев медучреждение перед заключением соглашения будет
рекомендовать пациенту приобрести то или иное
необходимое для операции оборудование.

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ СИТУАЦИЯ

Мнения

Лучшие идеи достойны поощрения

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Токарь – женская
специальность
В профессиональном лицее №17 прошла научно-практическая
конференция учащихся “Роль учебных предметов
в профессиональном становлении рабочих и специалистов”.
Марина БУШУЕВА
Конференция проходит в лицее третий год
подряд. В этом году заявить о себе в науке решились 20 студентов – большинство из них выступили с работами в профессиональной сфере.
– Мой доклад посвящен истории возникновения и совершенствования токарных
станков. Я думаю, что работа будет полезна в
первую очередь школьникам, которые стоят
перед выбором будущей специальности, так
как рассказывает о том, чем важна и интересна профессия токаря. Считаю, что и молодым
работникам комбината будет интересно узнать,
какие сегодня выпускаются станки, какие новые технологии используются в токарном деле,
– сказал “ЗВ” будущий токарь-универсал Михаил Першин.

Точность и качество
На токаря учится и Анна Васильева, что
для девушки весьма необычно. Ее доклад был

Управление потребительского рынка и услуг
приглашает покупателей на

НОРИЛЬСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

ярмарку выходного дня,

Единственный на Таймыре и самый северный в России
государственный институт

которая пройдет 20–21 февраля
во Дворце спорта “Арктика”
(ул. Набережная Урванцева, 53)

проводит для выпускников 2010 года
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

На ярмарке покупателям будет предложен широкий ассортимент продовольственных товаров: свежемороженые рыба, мясо, в том числе мясо оленя,
плодоовощная продукция, кондитерские изделия, бакалейные товары.
Часть товара также будет представлена
на Центральном городском рынке
На период работы ярмарки организуется
дополнительный кольцевой автобусный маршрут
Дворец спорта “Арктика” – Ленинский проспект,
также до Дворца спорта “Арктика”
жителей доставят автобусы №8, 17
Режим работы ярмарки – с 11.00 до 19.00

В трест “Норильскшахтсервис”
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ
✔ Производитель работ
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное образование
(“инженер-строитель”);
✦ опыт работы по специальности не менее трех лет;
✦ знание технологии строительных работ;
✦ знание технической документации, связанной с капитальным ремонтом зданий и сооружений;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel),
AutoCAD;
✦ наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческое мышление.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и
оригиналы паспорта, документов об образовании,
трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета; резюме, характеристики,
отзывы.
Телефоны 40-23-01, 41-62-11.
✔ Инженер по наладке и испытаниям
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное образование
(“электропривод и автоматизация”, “автоматизация
технологических процессов”, “горный инженер”);
✦ опыт работы в должности инженера по наладке и
других инженерно-технических должностях не менее одного года;
✦ знание основных технологических характеристик,
конструктивных особенностей, назначения и ре-

20 февраля
ГОРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

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.

жимов работы оборудования предприятия, правил
его технической эксплуатации; методов наладки
оборудования, контрольных средств, приборов и
устройств, применяемых при наладке оборудования; организации наладочных работ, порядка составления смет на проведение работ, правил промышленной безопасности;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word,
Excel);
✦ наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческое мышление.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и
оригиналы паспорта, документов об образовании,
трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета; резюме, характеристики,
отзывы.
Телефоны 40-23-01, 44-29-09, 40-23-57.
✔ Мастер горный
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное образование
(“горный инженер” (“техник”) с правом руководства горными работами);
✦ опыт работы по специальности не менее трех лет;
✦ знание руководящих и нормативных материалов по
горному делу;
✦ знание технологии и организации горных работ;
✦ знание системы оформления технологической и
финансовой документации;
✦ графическая разработка проектов;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel),
AutoCAD;

✦ наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческое мышление.
Телефон 40-23-01.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и
оригиналы паспорта, документов об образовании,
трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета; резюме, характеристики, отзывы.
Рабочие
✔ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ элекрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ крепильщик
✔ изолировщик-пленочник (обученный промышленному альпинизму)
✔ плотник (в подземных условиях)
✔ бетонщик (в подземных условиях)
✔ промышленный альпинист
Требование к кандидатам:
✦ наличие удостоверения по профессии.
Телефон 40-23-01.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и
оригиналы паспорта, документов об образовании,
трудовой книжки, военного билета.
Всем желающим обращаться по адресу: район
Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК треста “Норильскшахтсервис”, кабинет 118.
Срок подачи документов – до 5 апреля 2010 года.

Результат лицеистских талантов

посвящен тому, насколько важны точность и
качество при токарной обработке деталей и как
этого добиться.
– Мне всегда хотелось получить техническую специальность, поэтому после 11-го класса я пошла в лицей учиться токарному делу и
не жалею. Никаких трудностей в профессиональном плане не испытываю и считаю свою
профессию интересной и перспективной, да и
учеба в мужском коллективе – тоже плюс, ведь
внимание всегда приятно. В дальнейшем я собираюсь получить высшее образование, но если
будет возможность устроиться по специальности – токарем, то с удовольствием воспользуюсь
предложением, – говорит Анна.
Ежегодно одной из важнейших тем, поднимаемых на конференции, является экология. В этом году многие докладчики прямо
или косвенно касались этой проблемы. Динара
Юсупова рассуждала на тему, является ли водородное топливо энергией будущего, Михаил
Двойченков – об эффективности электромобилей, а Ярослав Беляев и Александр Воронцов
подготовили доклад на тему “Использование
местных видов сырья в приготовлении кондитерских изделий”. Дмитрий Садилов написал
работу “Экология и кондиционеры” и предложил оборудовать приборами для очистки воздуха родное учебное заведение.
– Проводя эту конференцию, мы хотим сказать, что нам небезразлично все, что происходит в Норильске, потому что мы собираемся
здесь жить. Думаю, что работы наших учащихся могут заинтересовать и специалистов Заполярного филиала, – сказала Лариса Григорьева,
заместитель директора профессионального лицея №17 по воспитательной работе.
На нынешней конференции были награждены участники прошлой конференции, проходившей в лицее.
– Победители принимают участие в научнопрактических конференциях Норильского индустриального института, а также онлайн-конференциях краевого и федерального уровня. И многие
побеждают, – добавила Лариса Григорьева.
Впереди у лицеистов еще одно важное мероприятие – профессиональный конкурс среди
ребят, обучающихся на повара-кондитера.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС на замещение вакансии
ведущего специалиста отдела координации производственной деятельности
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование по специальности “промышленное и гражданское
строительство”, “строительство”;
✦ опыт работы в должности руководителя и специалиста не менее трех лет;
✦ знание строительного производства, законодательных актов, нормативно-технической и
проектной документации в строительной области;
✦ навыки работы с пакетом программ Microsoft Office (Word, Exсel, Project, PowerPoint);
✦ возраст до 45 лет;
✦ пол мужской.
Основные должностные обязанности:
✦ анализ выполнения графиков производства строительно-монтажных работ по объектам
программы подрядных работ;
✦ регулярное посещение строительных площадок, участие в совещаниях и ключевых строительных штабах;
✦ взаимодействие с заказчиком и эксплуатацией по вопросам строительной деятельности;
✦ мониторинг рынка строительных, транспортных и механизированных услуг;
✦ ведение документооборота по производственному направлению;
✦ контроль оформления и согласования договоров производственного направления.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского
учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами), сертификатов квалификации; резюме, другие документы по желанию кандидата (характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе просим направлять резюме по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, каб. 235.
Телефон 35-12-18.
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❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Плюс автоматизация всей службы
Валентина ВАЧАЕВА
– В 1996 году, – рассказывает Андрей Евсеев, – это
было одно из передовых предприятий по внедрению
автоматизированных систем. Когда я пришел, здесь
уже были большие серверы, строилась сеть. Я даже
успел поучаствовать в прокладке кабелей, то есть внес
свой вклад в систему передачи данных и на физическом
уровне. А если серьезно, мне повезло принять участие,
можно сказать, в технической революции. Все началось
с автоматизированной системы сбора заявок.
В конце 1990-х в управлении материально-технического снабжения оставили человек десять вместе с
руководителем и поставили задачу провести заявочную кампанию на 2000 год. Раньше в процессе формирования заявок были задействованы большие ресурсы. Со всего комбината собирались машинистки
в спортзал, где были расставлены столы, и печатали
заявки. В мое время уже были компьютеры, но процесс был почти тот же. В отделе сводной отчетности
девчонки сидели ночами и делали почти ту же работу,
что и машинистки. Потом эти бумажные простыни
надо было проверить, сличить с тем, что уже было на
складе, и так далее. В процессе верстки заявок принимали участие и функционалы – горняки, механики,
энергетики. В общем, труд адский, и десятком человек
выполнить эту работу было невозможно. Мы стали
эту систему переделывать. Начали с внедрения единого номенклатурного справочника. Вместе со справочником было создано и соответствующее программное
обеспечение.

“Шкура собачья,
поеденная молью”
– Как много “революционеров” было в вашей команде?
– Как в русских сказках, нас было трое: Артем Владимирович Дроздов, будущий начальник управления
МТС, Марина Анатольевна Егорова, очень хороший
программист, она и сегодня работает, и я. Справочник
– ключевой момент. Была придумана классификация,
позволявшая сохранить структуры отделов, спецификаций, она сохранена с небольшими изменениями
и сегодня. Программный продукт создавали с нуля,
взяв оболочку 1С. Мы дневали и ночевали на работе,
но через три месяца все было готово к сбору заявок в
системе.
Идея понравилась руководителям, и была поставлена новая задача: привести в соответствие со справочником и запасы. Эту работу курировал Юрий
Александрович Филиппов в ранге первого заместителя
гендиректора, которому я благодарен за содействие.
Случались конфликты с предприятиями, когда я отказывался включать в справочник, например, “шкуру
собачью, поеденную молью”, хранившуюся на складе
Норильскбыта.
Все делалось быстро, поэтому случались ляпы, но
года через три все пришло в норму. Сегодня уже на этапе заявки каждый предмет имеет свой код (в Москве
тоже работают с этим кодом), и поставщик, отгрузив

товар, в документах также указывает коды ЕНС. Это
помогает в работе и складскому хозяйству, и УМТС.
Справочнику летом будет 10 лет. Сегодня в нем около
400 тысяч наименований. Это практически вся номенклатура, используемая на предприятиях группы “Норильский никель” в НПР.
– Автоматизация повлекла за собой изменение
бизнес-процесса?
– Впервые (думаю, что в России такой практики
нет) мы внедрили систему возвратных МТР. Если
предприятие получает металлосодержащий насос,
прокат, то демонтированный материал оно обязано
вернуть... Конечно, изначально предприятия протестовали. Им это создает дополнительные трудности
в работе, но, как говорится, овчинка выделки стоит.
Выросло количество сдаваемого цветного и черного
лома, но основной эффект – косвенный. Теперь те, кто
заказывал ресурсы на всякий случай, прежде хорошо
подумают. Люди стали серьезнее относиться к заявке.
Сегодня мы частенько слышим: “Привезете, когда нам
будет нужно...”

Как в магазине
– Чем еще гордитесь?
– Очень интересный шаг, на мой взгляд, внедрение в Заполярном филиале системы “склад-магазин”. По этой системе на год оформляется прейскурант на запасные части, который утверждается в
Москве. Вся коммерческая работа проходит там же.
Предприятие по мере необходимости оформляет
заказ на склад-магазин и в кратчайшие сроки получает заявленное на свои склады, минуя центральные
в ПЕСХ. Заказал. Пришло. Некачественное – поменяли. Запасы на складах снизились, стало меньше
проблем с заказами.
В первую очередь такие склады создавались для
обеспечения запасными частями импортной техники, которой много эксплуатируется на предприятиях
ЗФ. Начинали с запасных частей для оборудования
таких фирм, как “Атлас Копко”, “Сандвик”, “Нормет”.
Потом перевели на эту схему и обеспечение спецодеждой, автозапчастями и прочей мелкой номенклатурой. Сейчас все вылилось в торгово-логистический центр, который арендует у нас три секции в
трехэтажном складском комплексе. На этих площадях производится обработка и обеспечение всеми
материалами, поставляемыми по системе “складмагазин” для предприятий ЗФ и дочерних обществ.
Отзывы заказчиков об этой структуре хорошие. Поскольку они “внешники”, то и стараются, чтобы к ним
не было претензий.
– “Склад-магазин” – чья заслуга?
– Больше всего усилий было приложено тогдашним руководителем управления Юрием Самойловичем Щербатюком. Мы поначалу не до конца понимали его идеи, но он убедил и руководство, и нас.
Несомненно, огромный вклад в построение системы
внес директор склада-магазина, бывший главный
инженер складского хозяйства Николай Викторович
Тарасенко. Очень грамотный специалист, досконально знающий работу складского хозяйства и смежных

Денис КОЖЕВНИКОВ

Сегодняшний руководитель управления материально-технического снабжения
Заполярного филиала Андрей ЕВСЕЕВ пришел в службу вместе с компьютерными
системами. Выпускник МВТУ имени Баумана (с красным дипломом) вернулся в Норильск,
устроился на строящийся рудник “Скалистый”, а когда освободилось
место по специальности, перешел в ПО “Норильскснаб”.

Андрей Евсеев пришел в норильскую “академию
снабжения”, когда службе исполнилось полвека

структур. Думаю, ему интересно было строить новое
предприятие с новой технологией.
– Получается, что Заполярный филиал потерял
ценного специалиста?
– Николай Викторович работает фактически на
нас, так что мы в большей степени приобрели, чем
потеряли.

Задвижку искали целый день
– Ваша служба постоянно реформируется, реорганизовывается. За 15 лет работы в Снабе вы припоминаете периоды стабильности?
– Многие ностальгируют, вспоминая советские
времена, когда все было понятно. Каждый знал, что со
временем можно претендовать на должность начальника отдела, потом, если повезет, можно стать заместителем начальника. После рабочего дня не задерживались,
если, конечно, это не был период заявочной кампании.
Естественно, что и штат был другой, и функции иные.
Потом в Москву были переданы полномочия по заключению договоров, платежи, а в Норильске остались сбор
заявок, контроль, складская обработка.
Преобразования были неминуемы с появлением
нового собственника. В Москве создались крупные
представительства, взявшие сначала функции контроля
над организацией всех процессов в Норильске, а потом
и часть самих процессов. Это был период, когда на комбинате не было денег, были долги по зарплате. Когда появились средства, изголодавшись, закупили сразу много всего. В 1999-м были установлены рекорды по завозу
грузов в НПР, что привело к затовариванию складов.
Переработать такое количество ресурсов предприятия
были не в состоянии...
Помню случай, когда, для того чтобы выдать Надеждинскому заводу задвижку, мы почти целый день
расчищали проход на складе, чтобы ее достать. Она
оказалась в дальнем углу... На складах находились грузы, которые мы не в силах были даже просчитать и принять в разумные сроки. Контейнеры стояли на улице в
три-четыре этажа...
Естественно, это вызвало соответствующую реакцию у людей, умеющих считать деньги. Решено было
менять систему. Был полностью остановлен закуп. Везлись только технологические материалы. Максимально
использовалось завезенное впрок, но часть ресурсов
все же пришла в негодность, что-то оказалось вообще
невостребованным.
– При ком был запущен механизм перемен?
– Реформирование началось при Хлопонине. Позже стратегию определял Юрий Николаевич Рындин –
заместитель генерального директора, курировавший
блок МТС. А на подготовку и реализацию конкретных
мероприятий много сил и времени положил самый
главный наш руководитель, учитель, можно сказать,
Александр Нусинович Дельник. Он долгое время работал в ЗФ, на никелевом заводе, в производственном
управлении, потом был заместителем директора по материально-техническому снабжению. Уехал в Москву,
возглавив в столице дирекцию по МТС. В Норильске
его место занял Юрий Самойлович Щербатюк. Эти два
человека много сил, времени, идей потратили на реформирование системы МТС.

решались без каких-либо форс-мажорных остановок
производства. Время было непростое, денег на материально-техническое обеспечение выделялось немного, так как были большие запасы. Иногда получалось,
что всего много, а нужного как раз и не хватало. В деле
снабжения купить лишнее – хуже, чем не купить.
– Сколько вас сегодня в УМТС?
– 37 человек. Раньше у нас отдельно было управление импортных поставок. Теперь они входят в УМТС,
плюс отдел переводчиков, работающих с технической
документацией. Разговорный язык – это одно, а когда
начинаешь переводить инструкции, то сталкиваешься
совсем с другим значением слов и выражений. Люди,
знающие язык, не всегда могут сделать грамотный технический перевод, иногда получается даже смешно.
– Откуда переводчики попали к вам?
– Они и раньше работали в управлении внешнеэкономических связей. Начальник отдела Сергей Александрович Харитонов – полиглот. Когда приезжают иностранные специалисты на наладку оборудования, часто
просят, чтобы он поработал с ними. Кроме того что переводит, он еще и гайки крутить поможет.
Жаль, что старая гвардия потихонечку уходит, а с
притоком новых кадров сложновато. В период оптимизации численность нашу постоянно снижали, это
привело к тому, что остались только те, кто выполняет необходимые технологические операции. Та молодая поросль, что была раньше, подучившись, как
правило, занимала освободившиеся места. Сегодня
все усложнилось.

Кочующие проблемы
– А как относятся к нововведениям отцы-основатели службы?
– Однажды у меня была встреча с Владимиром Ивановичем Полищуком. Его пригласили в Норильск, он
заехал в Снаб, а я как раз оставался на хозяйстве. Он
спросил, какие у нас сегодня проблемы, и рассказал, как
их решали раньше. Выяснилось, что много сложностей
перекочевало и в день сегодняшний. Например, разорванные партии, длинные поставки и тому подобное.
Да и методы решения не особо изменились. Изменились
инструменты. Сегодня появились компьютеры, очень
хорошая связь. У нас внедрено в портах перевалки, Архангельске и Мурманске, программное обеспечение на
базе SAP R3, и теперь мы видим, что грузят, что поступает в конторы, видим накладные. Система, конечно, не
идеальная, есть к чему стремиться, но по сравнению с
тем, как это было раньше, работать стало значительно
легче и проще. Когда это было на бумаге, после подхода
судна сюда везли машину документации...
У нас уникальное предприятие в плане транспорта.
Железной и автомобильной дорог на материк нет, затопляемый порт. Два-три месяца в году мы практически без транспорта, так как ничего привезти сюда, кроме
как самолетом, не можем. А это дорогое удовольствие.
Поэтому мы должны планировать поставку таким
образом, чтобы на время паузы предприятия не оставались без ресурсов. Межнавигационная пауза – это
как раз апрель-май-июнь, начало всех ремонтов. Надо
закупить и привезти все заранее. Это тоже надо уметь
делать.
Есть грузы, которые везутся только по реке: взрывчатые вещества, крупные, навальные... Есть свои сложности при их закупке и доставке. Сейчас организацией
транспорта занимается блок транспортной логистики в
Москве, но сбои у них по-прежнему отражаются и на
нас. Мы обязаны заранее их предвидеть и принимать
меры.
Бывают сюрпризы и приятные, и неприятные одновременно. В прошлом году у нас было сверхплановое
производство продукции, потребовалась тара для отправки. Срочно завозили, часть пришлось доставлять
самолетами. В итоге отработали хорошо.

Купить лишнее – хуже

В первый арктический рейс без зимних каникул

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении главного энергетика
на замещение должности ведущего инженера
отдела оборудования, запасных частей
и ремонтов
Основные требования к кандидатам:
➤ высшее профессиональное образование (“теплогазоснабжение и вентиляция”, “электроснабжение”, “электропривод и автоматика
промышленных установок и технологических
комплексов”);
➤ опыт работы на должностях руководителей и специалистов не менее трех лет;
➤ знание производства и структуры ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”, законодательных
актов, нормативно-технической и проектной
документации в области технического обслу-

– Стратегия и тактика были безошибочными?
– Были и перегибы. Там, где рубят лес, щепки летят...
Невозможно было такую огромную махину развернуть,
перестроить без каких-то издержек. В процессе перестройки возникали проблемы с обеспечением, но они

живания электроустановок, теплопотребляющих установок, материально-технического
обеспечения ремонтной деятельности;
➤ навыки работы с пакетом программ Microsoft
Office (Word, Excel, PowerPoint, Access).
Для участия в конкурсе необходимы: копии и
оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании
(с вкладышами), сертификатов квалификации;
другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 19 февраля
2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Б.Хмельницкого, 15, каб. 15.
Телефон 46-13-77.

Переработка грузов на складах давно ведется
с помощью портальных кранов

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на право заключения договора на монтаж систем пожарной
сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией
людей при пожарах.
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с предварительным квалификационным отбором.
К участию допускаются подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером
или заказным почтовым отправлением не позднее 18 марта 2010 года
по адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 15а, управление пожарной безопасности ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 501.
За дополнительной информацией обращаться по телефону
(3919) 35-48-76.

Бренд –
это не только
реклама…
Осадочек
остался

СВОЙ ВЗГЛЯД
Марины БУШУЕВОЙ

Моя знакомая работает в Москве парикмахером – три дня в неделю в обычном салоне, где
стрижка стоит 500 рублей, и два дня в престижном, где та же стрижка – от 5000 рублей.
“Отличие – в качестве обслуживания”, – говорит девушка и показывает распечатанный свод
правил, как вести себя с клиентами VIP-салона.
Например, им нельзя говорить, что у них жирные
или тонкие волосы, что голова их неправильной
формы. Нерадивый стилист будет уволен, если
посетитель уйдет недовольный обслуживанием.
Кроме того, VIP-клиентам приносят кофе, и отдыхают они в более мягких и дорогих креслах. А
в остальном – все так же.
Однако VIP-салон процветает, и люди готовы
отдавать в десять раз больше за бренд. Почему?
Потому, что бренд – это не только и не столько
рекламная кампания, но и знак качества, который невозможно получить в одночасье и который требует как материальных, так и временных
ресурсов.
Но порой у меня создается впечатление, что
маркетологи многих российских компаний этого недопонимают. Иначе чем объяснить такой
факт, что один из операторов сотовой связи
продолжает распространять в Норильске USBмодемы, если уже несколько месяцев линия настолько загружена, что выйти в Интернет можно только глубокой ночью. Продавцы, желая
реализовать товар, о сем факте умалчивают,
видимо, надеясь, что норильчане не будут заморачиваться по поводу тысячи рублей, а положат “игрушку” на полку и благополучно о ней
забудут. Некоторые, конечно, так и делают, но
большинство все-таки возвращают некачественный товар, сожалея о потраченном времени
и нервах. В любом случае, в результате клиент
теряет доверие, во-первых, к магазину, где его
не отговорили приобрести злосчастный модем,
а во-вторых, к компании в целом. Сложно поверить, что это выгодно компании, стоимость
бренда которой превышает миллиард евро и
которая входит в первую тройку российских
бренд-лидеров.
Или вот еще пример. Пришлось мне нынешней осенью воспользоваться услугами авиакомпании “Катарские авиалинии”. Стоит ли
говорить, что билет в другую страну обошелся
дешевле, нежели поездка из Норильска до Москвы? Но главное, что благодаря уровню обслуживания от пятичасового перелета я получила
большое удовольствие. Каждому пассажиру был
выдан плед, наушники, походная зубная щетка с
пастой и теплые носки. Перед сиденьем – экран
и пульт управления: можешь смотреть фильм,
слушать музыку, играть в компьютерные игры,
смотреть, над какими городами и странами пролетает самолет, или любоваться видом из кабины пилота. В полете предлагается несколько
видов меню, обязательное – для вегетарианцев.
Заказать обед можно дважды, а то и трижды. Все
время пути стюардессы предлагают прохладительные, а также алкогольные напитки. Моя соседка активно попивала “Бейлис” – как с кофе,
так и без. И это в эконом-классе.
Возможно, я бы и не стала об этом писать,
но, когда возвращалась в Норильск, невольно
сравнила “Катарские авиалинии” с российской
авиакомпанией.
Когда при взлете сидящий рядом мужчина
попросил вместо одной карамельки две, ему отказали, объяснив, что все на подотчете по количеству занимаемых мест.
Другой пассажир был вынужден практически весь полет провести стоя в проходе, потому
что мужчина отличался большими габаритами и просто-напросто не помещался в кресло.
Другие места были заняты, а посадить человека
в пустующий бизнес-салон стюарды не сочли
возможным.
Про обед даже говорить не хочется – он оказался просто невкусным. А на просьбу предоставить плед мне ответили, что это возможно
только в обмен на посадочный талон, при этом
по громкоговорителю несколько раз напомнили,
что плед – собственность авиакомпании! Как
будто я только и думала о том, чтобы утащить
его домой.
Как-то в интервью директор одной крупной торговой компании рассказывал о том, как
сложно бороться с воровством в магазинах. Но
на предложение вывесить таблички “Не кради”
или “Улыбайтесь, в зале установлено видеонаблюдение” ответил отказом: “Это же неуважение к клиенту!” Но, к сожалению, так считают не все.
После трудовой недели решили с подругой
сходить в кафе. Меню нам принесли сразу, а потом в течение полутора часов мы ждали официантку, но… так и не дождались. Успев вдоволь
наговориться, мы пошли по домам, порадовавшись, что в Норильске есть место, где можно
уютно посидеть, не потратив ни копейки.
Вот и получается, что компании вкладывают
значительные средства в рекламу и раскрутку, а
вот о культуре обслуживания подумать им недосуг. А итог как в известном анекдоте: “Ложки-то
нашлись, а осадок остался…”

4

Заполярный Вестник
Четверг, 18 февраля 2010 г.

Свободное
РЕПЕРТУАР на
46-23-50
Весенний зал

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

46-23-50
Осенний зал

12.00
14.45
16.45
19.30
21.25
23.25

“Кандагар”
“Остров проклятых”
“Аватар”
“Остров проклятых”
“Кандагар”

“АРТ”

22-99-24
“Мы из будущего-2”
“Аватар”
“Мы из будущего-2”

20–23 февраля

“РОДИНА”

“Перси и похититель молний”
“День святого Валентина”
“Перси и похититель молний”
“Мы из будущего-2”
“День святого Валентина”
“Мы из будущего-2”

КИНО

время

13.00
15.15
18.10

13.30
15.45
18.20
21.35
00.10

22-99-24

“Однажды в Риме”
“Мы из будущего-2”
“Однажды в Риме”

20.25
22.25
00.20

“Мы из будущего-2”
Режиссеры: Александр
Самохвалов, Борис Ростов.
Актеры: Игорь Петренко,
Екатерина Климова, Владимир Яглыч, Алексей Барабаш,
Дмитрий Ступка, Иван Краско, Семен Белоцерковский.
Про что: Приключения
на поле военных действий
продолжаются. Борман и Череп – герои предыдущей части фильма – попадают в
1944 год, а с ними еще двое
украинцев Таран и Серый.
Они встретились на поле при
реконструкции военных событий, где хотели просто поиграть в войну. Но конфликт
вышел за рамки игры, и все
четверо попали в самое пек-

ло боев знаменитой Львовско-Сандомирской операции
1944 года. Каждому из них
пришлось совершить подвиг
и объединиться перед лицом
общего врага, чтобы вернуться в настоящее и сберечь
будущее.
В целом вторая часть получилась достойным продолжением первой. Есть как
грустные, так и веселые моменты. Получилось универсальное кино для всех:
девушкам понравится любовная история, мужской
половине зрителей – огромное количество боевых
сцен, оружия и взрывов. Но
главное, что “Мы из будуще-

го-2” – картина, которая заставляет молодежь откопать
из глубин своего сознания
чувство патриотизма. Цель
стоящая.

“Остров проклятых”
Режиссер: Мартин Скорсезе.
Актеры: Леонардо Ди
Каприо, Марк Руффало, Бен
Кингсли, Макс фон Сюдов,
Мишель Уильямс, Эмили
Мортимер.
Про что: Америка, Массачусетс, середина 50-х. Два
судебных пристава приплывают на остров, где расположена клиника для душевнобольных преступников. Они
должны найти одну из пациенток – убийцу, непонятно
как исчезнувшую из камеры. Но обычное полицейское расследование оборачивается кошмаром, когда на
остров налетает ураган, а
пациенты поднимают бунт и

вырываются из своих клеток.
Пытаясь среди всего этого
выжить, главный герой начинает сомневаться не только в
своем напарнике, но и в собственной вменяемости.
Сюжетно этот мистический триллер основан на романе мастера психологического хоррора Дениса Лихэйна
“Закрытый остров”. Мастерство и опыт Скорсезе проявились в том, что он практически дословно перенес книгу
на экран. Именно благодаря
неторопливой дословности,
принципиально важной для
атмосферного мистического
фильма, он медленно погружает в ощущение исподволь
надвигающегося кошмара.

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Лекарство от зависти
Имоджен Эдвард-Джонс – автор мировых бестселлеров,
гласит обложка романа “Модный Вавилон”,
не так давно поступившего в фонд Публичной библиотеки.
Ее полная неизвестность в России, а также провокационное
предложение “заглянуть под юбку высокой моды”,
озвученное в подзаголовке, интригуют с самого начала.
Юлия КОХ
“Модный Вавилон” – история
дизайнера, которая выбиваясь из
сил пытается удержать на плаву
свою небольшую фирму. Героиня
книги готовит показы, пытается
поладить с журналистами и сетует на моделей. Из этой книги
можно в подробностях узнать о
таком малоисследованном процессе, как создание одежды откутюр. Автор внушает нам одну
простую мысль: мода не искусство, это бизнес, в котором тратятся и приобретаются огромные
деньги. И, к несчастью для героини Эдвард-Джонс, дизайнеры
получают далеко не самую большую долю от этих баснословных
сумм. Модельеры (за исключением самых знаменитых) приезжают в Париж или Милан в вагонах
второго класса, ведь первый могут позволить себе лишь хозяева магазинов и корреспонденты
глянцевых журналов. Прибыль
создателей одежды невысока, потому что они продают свои изделия по вполне приемлемой цене,
а огромная наценка (от 200 до
300%, по информации Имоджен
Эдвард-Джонс) отправляется в

карманы владельцев бутиков.
Эта вопиющая несправедливость приводит к тому, что мелкие дизайнерские фирмы едва
держатся на плаву, а их хозяева,
если верить автору “Модного Вавилона”, постоянно пребывают
на грани нервного срыва.
В книге приводится немало
фактов, которые могут шокировать непосвященных. Этот
роман, к примеру, легко отучит
женщин завидовать моделям.
Подиумные красавицы здесь
показаны не с самой привлекательной стороны: они принимают какие-то жуткие медицинские препараты, перебивают
аппетит сигаретами и жалуются на отсутствие в их жизни
мужчин традиционной ориентации. Пятнадцатилетние девушки глотают гормональные
таблетки от проблем с кожей
лица и балуются наркотиками.
И это далеко не полный список
проблем типичной модели, по
версии автора книги.
Сплетни, которыми постоянно обмениваются персонажи
романа, сообщают читателю о
ситуациях и вовсе неправдоподобных. Автор предупреж-

дает недоверчивую аудиторию:
большая часть историй, рассказанных в этом романе, действительно случалась с различными
представителями модной индустрии Европы. Многие из них
стали чем-то вроде анекдотов и
передаются из уст в уста завсегдатаями престижных показов.
Любопытно и то, что соавтором
Имоджен Эдвард-Джонс стал
какой-то, по утверждению издателей, знаменитый кутюрье, который пожелал сохранить свое
имя в тайне. Поэтому, несмотря
на свои несколько сомнительные художественные достоинства, “Модный Вавилон” может
быть очень интересен в качестве
журналистского расследования
– ведь мы, простые смертные,
не так уж много знаем о жизни
звезд высокой моды. К тому же
автору прекрасно удалось изобразить моменты дизайнерского
творчества: процесс подбора
ткани, выбора фасонов и аксессуаров – всего того, что превращает очередную юбку или жакет
в хит сезона. Этот роман понравится всем любительницам красивой одежды и поклонникам
передач вроде How it’s made.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
Чем больше становится известно об острове, больнице
и ее обитателях, тем отчетливее наступает понимание
того, что покинуть остров
живым и невредимым героям фильма будет очень и
очень сложно.

имени Владимира Маяковского
Представляет спектакль

“Два вечера в веселом доме”
(пьеса Вячеслава Вербина по мотивам “Ямы” Александра Куприна)

“Однажды в Риме”
Режиссер: Марк Стивен
Джонсон.
Актеры: Джош Дюамель,
Кристен Белл, Декс Шепард,
Анжелика Хьюстон.
Про что: Неожиданно,
что в режиссерском кресле
любовной комедии оказался
сценарист и режиссер “Призрачного гонщика”, но новая
его картина получилась трогательной, смешной и сказочно красивой.
Героиня фильма Бет – успешная, но одинокая красотка из Нью-Йорка. Приехав в
Рим на свадьбу своей сестры,
она случайным образом оказывается у фонтана Любви, в
роли которого выступил зна-

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

его любовь или тоже навязана
волшебной силой фонтана.
Несмотря на наивность
и предсказуемость, комедия
получилась очень душевной.
Юмор в картине лишен остроты, но нелепые псевдоитальянские обычаи и многочисленные гэги, связанные с
обилием поклонников у Бет,
поднимут настроение и обеспечат романтичный настрой
на все выходные.

НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС

общество с ограниченной ответственностью

общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС на замещение вакансии
ведущего специалиста отдела информационного обеспечения
Основные требования к кандидатам:
◆ высшее техническое или экономическое образование;
◆ опыт работы в должности руководителя и специалиста не менее трех лет;
◆ опыт внедрения и сопровождения проектов автоматизации масштаба предприятий, написания ТЗ, проведения обучений (консультаций), ведения переговоров;
◆ навыки работы с пакетом программ Microsoft Office (Word, Exсel, Project,
PowerPoint), Visio, SAP, Lotus, сметного норматирования;
◆ знание новых информационных технологий, экономики, организации производства, трудового законодательства и управления;
◆ возраст 25–35 лет;
◆ пол мужской.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами), сертификатов квалификации; резюме, другие документы по желанию кандидата (характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе просим направлять резюме по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, каб. 402.
E-mail: otochinme@us.nk.nornik.ru.
Телефон 43-48-57.

www.norilsk-zv.ru

менитый Треви. По легенде
эта местная достопримечательность помогает в сердечных делах, но, будучи в них
глубоко разочарованной, Бет
забирает из воды несколько
монет, надеясь уберечь когото от “ненужного” чувства.
Тут в дело вступает волшебство: владельцы этих монет
оказываются влюбленными в
девушку и начинают изводить
ее страстными преследованиями. В попытках скрыться от
любви своих поклонников Бет
влюбляется сама. Но ее зазноба – очаровательный репортер
Ник, кажется, тоже одержим
магией. И девушке придется
разобраться, настоящая ли

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 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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Про что: “Два вечера в веселом
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РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
с 18 по 24 февраля
11, четверг

19.00

“Скупой”
19, пятница

19.00

“Свои люди – сочтемся”
20, суббота

12.00

“Как Колобок ума-разума набирался”
20, суббота

18.00

“Укрощение строптивой”
21, воскресенье

18.00

“Два вечера в веселом доме”
24, среда

12.00

“Театр. Шум за сценой”
Касса работает с 14.00 до 20.00
без перерыва на обед.
В субботу и воскресенье – с 11.00 до 20.00.
Выходные – понедельник, вторник.
Справки по телефонам
22-68-69, 22-70-43.

Газета выходит пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам
Мнения авторов газеты могут не совпадать с мнением редакции. Рукописи не рецензируются
и не возвращаются. Перепечатка допускается по согласованию с редакцией
Ссылка на “Заполярный вестник” обязательна
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель
Отпечатано: типография ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а

