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❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ АКТУАЛЬНО

Логичная логистика

Добро
пожаловать
в Норильск

На днях состоялась рабочая поездка директора Заполярного филиала
ОАО “ГМК “Норильский никель” Евгения Муравьева в Дудинку.
Он познакомился с инфраструктурой Заполярного транспортного
филиала, поднялся на борт флагмана ледового флота компании
контейнеровоза “Норильский никель”, встретился с главой
Таймырского муниципального района Сергеем Батуриным.

Сергей МОГЛОВЕЦ
На причалах Дудинского морского порта – солнце и пронизывающий ветер. Енисей даже зимой насыщает воздух влагой,
определяя погодные особенности Дудинки. Но великая река
влияет не только на погоду – весь жизненный ритм столицы
Таймырского муниципального района зависит от этой водной
артерии. От порта, соединяющего морскими и речными путями
Норильский промышленный район с Большой землей, от слаженной работы Заполярного транспортного филиала “Норникеля”, обеспечивающего работой тысячи жителей райцентра.

Представители компании
“Норильский никель” встретятся
со студентами ведущих учебных
заведений Красноярского края.
Виктор ЦАРЕВ

Высокая вода

Денис КОЖЕВНИКОВ

Знакомство с Заполярным транспортным филиалом Евгений Муравьев начал с причала высокой воды – это официальное
название причала, расположенного на речке Дудинке недалеко
от ее впадения в Енисей. Отсюда видна снежно-ледовая дорога, по которой грузовики возят щебень для отсыпки дамбы, защищающей портовые сооружения в ледоход. В другой стороне
склад взрывчатых веществ компании. Вся завозимая в Норильск
взрывчатка, прежде чем поступить в карьеры и рудники, складируется здесь и надежно охраняется. На причале десятки кранов,
придающих Дудинке особенный колорит портового городка.
Обращает внимание чистота, в которой содержится территория
порта: снег убран, рельсовые и подъездные пути расчищены. О
развитии инфраструктуры порта, об инновациях и текущей работе подразделения Евгению Муравьеву рассказывает директор
Заполярного транспортного филиала Игорь Уздин. С причала
рабочая группа направляется на контейнерный участок базы
длительного хранения материалов.
Продолжение на 2-й странице ▶

Арктические экспрессы – гордость компании

Причалы порта – это огромные цеха под открытым небом

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Праздничные выплаты к Дню Победы ветеранам края начнут выдавать с
1 апреля этого года вместе с пенсией.
Об этом сообщила исполняющая обязанности министра социальной политики края Галина Пашинова.
Средства, а это 660 миллионов рублей, поступят в почтовые отделения к
25 марта. Примерно половине ветеранов деньги зачислят на сберкнижки,
остальным доставят на дом. Участники
боевых действий получат по 50 тысяч
рублей. Вместе с деньгами ветеранам
вручат поздравительные открытки. На
дом средства ветеранам будут доставлять комиссии из трех человек.

❚ КОНКУРСЫ

Великая награда
великим людям

Продавцы хорошего
настроения и услуг

Норильских ветеранов, тружеников
тыла и бывших несовершеннолетних
узников концлагерей наградили
юбилейными медалями “65 лет Победы
в Великой Отечественной войне”.
Юлия КОСТИКОВА

Специально для ВВС
Завтра в “АРТе” в 18.00 состоится вечер-встреча “Согревая сердцем мерзлоту” с работниками управления
“Высоковольтные сети” Норильской
топливно-энергетической компании.
Главными героями торжественного вечера, посвященного 70-летию
предприятия, станут ветераны труда,
мастера, молодые рабочие, трудовые
династии и другие представители коллектива, внесшие наибольший вклад
в развитие производства. Работников
управления поздравят руководители
Заполярного филиала и администрации Норильска.
В подготовке мероприятия приняли
участие более 70 человек, в числе которых работники НТЭК, участники корпоративного проекта “Женский взгляд
“Норильского никеля”, сотрудники блока персонала Заполярного филиала.

Сегодня в Норильске проживают около 230 ветеранов, тружеников тыла и узников концлагерей.
Тем, кто по состоянию здоровья не смог прийти
на торжественное вручение в Публичную библиотеку, награды привезли домой.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5012,7 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1471 рубль.

Юлия КОСТИКОВА
На лицевой стороне
медали изображен орден
Славы I степени, а между
лучами звезды расположены даты: 1941–1945. На оборотной стороне надпись:
“65 лет Победы в Великой
Отечественной войне”.

Конкурс, стартовавший 1 марта, посвящен Дню работника торговли, бытового
обслуживания населения и ЖКХ. Специалисты городского управления потребительского рынка и услуг решили таким образом

выявить лучшего продавца непродовольственных товаров в Норильске. Организаторы уверены, что конкурс повысит значимость профессии продавца и ее престиж, а
также улучшит качество обслуживания.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Ручная работа сегодня в цене
До чего же иногда раздражает наша
коммунальная жизнь! Уже вторую
неделю кран на кухне у соседей то
поет, то бьет пулеметной очередью.
Слышно, кажется, на всю округу.
Слесаря к ним, что ли, вызвать?

Приключения
на дорогах

Лариса ФЕДИШИНА
Озаботившись, впрочем, не столько
этим вопросом, сколько необходимостью
заменить смеситель в собственной ванной,
я решила выяснить в нашей управляющей
компании расценки на платные услуги. На
сантехническом участке на Набережной
Урванцева, 49, приемщица заявок успокоила: простая ревизия соседского смесителя
и замена прокладки выполняется бесплатно. А вот замена сантехприборов стоит
денег. Сколько? К сожалению, расценки на
тот или иной вид работ в свободном доступе отсутствовали, пришлось настойчиво попросить приемщицу дать мне прайслист для подробного ознакомления.

Ален БУРНАШЕВ

В субботу, 20 марта, на базе Норильской
детской школы безопасности дорожного движения пройдут соревнования по
ПДД “Дорожные приключения”.
Как сообщили “ЗВ” в отделе пропаганды ОГИБДД, в конкурсе примут
участие учащиеся вторых-четвертых
классов школ, состав команд – четыре
человека: два мальчика и две девочки.
Участники должны будут преодолеть
девять этапов, набрав как можно меньше штрафных баллов. Все задания нацелены на закрепление знаний ПДД,
профилактику детского травматизма
на дорогах, а также на отработку навыков безопасного поведения на улице.

В Норильске прошел очередной этап конкурса профессионального мастерства
“Лучший продавец непродовольственных товаров”. Участники показали,
насколько они знают особенности профессии.

Сергей Шмаков поздравил ветеранов лично

Денис КОЖЕВНИКОВ

Выплатят заранее

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

В рамках программы по привлечению
молодых специалистов “Профессиональный старт” с 18 по 22 марта представители Заполярного филиала “Норильского
никеля” встретятся со студентами Красноярского института железнодорожного
транспорта – филиала Иркутского государственного университета путей сообщения, Политехнического института и
Института горного дела, геологии и геотехнологий СФУ. Руководители и специалисты крупнейших подразделений ЗФ
расскажут студентам об условиях труда,
социальных программах и возможностях
карьерного роста в компании.
По итогам встреч и презентаций студенты, выразившие желание пройти производственную практику в подразделениях
“Норильского никеля” по своей специальности, после собеседования могут стать
участниками корпоративной программы
“Профессиональный старт”. Лучшие выпускники, участвующие в программе, будут
трудоустроены в подразделениях ГМК.
– Реализация данного проекта является важной составляющей системной программы компании по подготовке и подбору
молодых квалифицированных кадров для
работы на наших предприятиях, – подчеркнул начальник управления по персоналу
и социальной политике Заполярного филиала Расул Эльканов. – Кроме того, эффективное взаимодействие “Норильского
никеля” с краевыми вузами позволяет решать и проблему занятости выпускников
на территории.
Взаимовыгодное и эффективное сотрудничество ГМК “Норильский никель”
с высшими учебными заведениями Красноярска осуществляется с 2004 года. С тремя профильными институтами заключены
договоры на целевую подготовку специалистов. В рамках программы “Профессиональный старт” более 230 студентов прошли производственную и преддипломную
практику в подразделениях “Норильского
никеля”, трудоустроено более сотни выпускников.

Продолжение на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Специалиста вызывали?

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

Логичная логистика
◀ Начало на 1-й странице

Ален БУРНАШЕВ

Уменьшить, чтобы увеличить

Медали получил каждый норильский ветеран

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Великая награда
великим людям
◀ Начало на 1-й странице
Председатель норильского Совета ветеранов Великой
Отечественной войны Наталья Голубятникова поблагодарила правительство за награды, а руководство города за
материальную и моральную
поддержку. Сказала, что все
участники совета готовы оказывать помощь в патриоти-

ческом воспитании молодежи,
рассказывать норильчанам о
военных временах.
Несмотря на то что с каждым годом остается все меньше людей, которые застали
тяжелые военные годы, ветераны по-прежнему посещают
все важные мероприятия,
связанные с Днем Победы.
– У меня ноги болят, – пожаловалась труженица тыла

Мария Семеновна Комарова.
– Тяжело ходить, но к 9 Мая
я подлечусь и обязательно
приду к Вечному огню.
Годы войны Мария Семеновна провела в Томской
области. Норильчанка рассказала, что с 13 лет работала
для фронта: в их районе готовили и отправляли лен и табак солдатам Красной армии.
Евдокия Николаевна Воронина тоже с детства оказывала помощь фронтовикам. В
совхозе Красноярского края
она начала трудиться в 10
лет, сортировала хлеб, а когда
исполнилось 12, перешла на
более тяжелую работу. Юбилейную медаль обе женщины
назвали великой наградой.
Юлия КОСТИКОВА

Такое решение принято в компании для того, чтобы повысить эффективность транспортных перевозок
продукции. Объем применяемых для перевозок стандартных контейнеров используется сейчас только на
треть. Остальное пространство в контейнерах – воздух.
– Если уменьшить высоту контейнеров на две
трети или даже вдвое, – рассказывает директор ЗТФ
Игорь Уздин, – это позволит существенно увеличить
объем перевозок. Внедрение новых контейнеров позволит доставлять продукцию “Норильского никеля” в
Роттердам напрямую, без перегрузки в другую тару во
внутренних российских портах.
Пустые на две трети стандартные контейнеры снижают остойчивость судов: при волнении на море есть
риск подвижки контейнеров. “Половинки”, как уже
окрестили портовики перспективные контейнеры, существенно снизят такой риск и позволят увеличить
загрузку контейнеровозов.
Осмотрев контейнерный участок и площадку для
накопления металлолома базы длительного хранения
материалов, Евгений Муравьев следует на центральную автобазу ЗТФ.

Быт и медицина
Автобаза транспортного филиала располагает более чем сотней единиц автомобильной и тракторной
техники. Среди них тяжелые бульдозеры “Катерпиллер”, “Комацу”, “Либхерр”, погрузчик “Лаудер”. Директора Заполярного филиала интересуют социально-бытовые условия на предприятии. Евгению Муравьеву
показывают бытовые помещения и душевые, где недавно сделан капитальный ремонт. Впечатления остаются хорошие.
– Как обстоят дела с медицинским обслуживанием?
– задает вопрос Евгений Муравьев.
– Мы постоянно освидетельствуем не только водителей, но и работников других специальностей. До и
после смены. Условия для этого на предприятии имеются. Действует и медпункт.

Вид с капитанского мостика
❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Углубятся в историю
Сегодня молодые специалисты
Заполярного филиала “Норникеля”
в очередной раз соберутся
в интеллектуальном клубе NikoNN.
Игра будет посвящена 75-летнему
юбилею комбината.

После автобазы рабочая группа едет на основной
причал. Под обработкой здесь стоят два дизель-электрохода – “Талнах” и “Норильский никель”. Загрузка
“Талнаха” подходит к концу, и он отбывает в Архангельск. Чуть дольше продлится обработка “Норильского никеля”. Судно пойдет в композитной загрузке
сначала до Мурманска, а затем последует далее с файнштейном.
По трапу поднимаемся на борт дизель-электрохода
“Норильский никель”, а потом на пассажирском лифте
в капитанскую рубку. Евгений Муравьев интересуется

характеристиками судна, численностью команды, оснащением корабля современным оборудованием.
– Все самое современное навигационное оборудование, которое есть в мире, применяется у нас, – говорит капитан “Норильского никеля” Юрий Власов.
Вид с капитанского мостика, расположенного на высоте многоэтажного дома, впечатляет директора ЗФ. Обзор здесь открывается на все четыре стороны. Хорошо
видны и дома Дудинки, и просторы скованного льдом
Енисея. Чернеет среди льда берег острова Кабацкого.
– Какая здесь ширина Енисея? – интересуется директор у капитана.
– Небольшая. До острова километров шесть. А за
ним протока, совсем маленькая – 800 метров.
Масштабы.

Малая, но… очень большая
Встретить директора Заполярного филиала глава
Таймырского муниципального района Сергей Батурин
приехал на портовый причал. Евгений Муравьев делится впечатлениями, говорит о перспективах:
– Важно сохранить то, что сделано, и развивать
портовый комплекс в будущем.
Прежде чем отправиться в управление ЗТФ, где
запланировано проведение протокольной встречи,
Евгений Муравьев и рабочая группа заехали в производственный комплекс малой механизации. Название
для комплекса, может быть, не самое подходящее. В его
составе большегрузные погрузчики. Помимо небольших “полуторок” – девять машин грузоподъемностью
шесть тонн, семь пятнадцатитонников. Имеются в гараже погрузчики грузоподъемностью 33 и 42 тонны.

Планы и перспективы
В управлении Заполярного транспортного филиала рабочее совещание проходило довольно долго. А
по его окончании Евгений Муравьев и Сергей Батурин
ответили на вопросы журналистов. Директор Заполярного филиала отметил, что очень важно развивать
транспортную логистику и транспортный комплекс в
целом. Сказал, что существующее положение требует
достаточно серьезного объема инвестиций и “Норильский никель” предполагает их выделять. Инвестировать будут как в сам портовый комплекс, так и в развитие железной дороги Норильск – Дудинка. Коснулся
директор ЗФ и взаимодействия с районным центром
Таймыра.
– Мы говорили о сотрудничестве, которое сейчас
между нами существует, – сказал Евгений Муравьев.
– Оценили его как положительное и наметили серьезные планы на будущее. Мы сегодня ищем варианты
более точного и более эффективного участия в тех экономических и общественных проектах, которые предлагаются для района. Жители Таймырского района
должны чувствовать, что компания “Норильский никель” не просто бюджетообразующее предприятие на

Вид с капитанского мостика впечатляет

Таймыре, но и то, что она выполняет свои социальные
обязательства в полном объеме.
Рассмотрел Евгений Муравьев и интересные проекты, предложенные главой муниципального образования. В частности, участие Заполярного филиала в
строительстве жилых домов в таймырских поселках.
– Мы реально понимаем, что на территории района
не хватает квалифицированных кадров в сфере образования и здравоохранения, – сказал директор ЗФ, – а
привлекаемые из других мест люди нуждаются в комфортных условиях жизни. С учетом решения жилищной программы мы могли бы привлечь сюда серьезных
специалистов, способных поднять общий профессиональный уровень.
Сергей Батурин подчеркнул, что Норильский комбинат всегда был не только основным налогоплательщиком, но и добрым партнером и шефом Таймырского
национального округа.
– Мне приятно, что директор Заполярного филиала
быстро вник в наши проблемы и обсуждали мы наши
дальнейшие планы обстоятельно и серьезно. Мы договорились с Евгением Ивановичем, что он примет участие в одном из праздников в честь Дня оленевода.
Резюмируя итоги рабочей поездки в Дудинку, Евгений Муравьев подчеркнул, что “Норильский никель”
будет делать серьезные инвестиции в весь транспортный комплекс. Уже начато строительство нового танкера ледового класса, вкладываются средства в порты
Мурманска, Архангельса и Дудинки, совершенствуется транспортная логистика. И этот процесс будет продолжаться.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Игра потребует серьезной подготовки

❚ ПРАКТИКУМ

Тактично
и наглядно
Журналистам расскажут, как надо
освещать тему наркомании и алкоголизма.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ
На следующей неделе, во вторник, норильские журналисты примут участие в семинаретренинге, посвященном особенностям освещения тем, связанных с антинаркотическими
мероприятиями. Тренинг проведут специалисты из Красноярска. По их мнению, материалы
о наркомании и алкоголизме в СМИ требуют
особого подхода: с одной стороны, они должны быть тактичными по отношению к людям,
страдающим этими заболеваниями, с другой
– наглядно объяснять, чем грозит злоупотреб-

О своем участии заявили 22 команды
из различных подразделений Заполярного филиала. Им предстоит отвечать на
вопросы из серии “Люди. События. Факты”. По словам ведущего специалиста
отдела по работе с целевыми группами
персонала ЗФ Геннадия Шкарупилого,
игроки продемонстрируют знания по
разным направлениям:
– Вопросы коснутся истории города
и компании, затронут сегодняшние дни.
Также мы поговорим о личностях, которые сыграли значимую роль в становлении и развитии комбината.
На помощь организаторам пришли
специалисты Музея истории освоения
и развития НПР. Они предоставили архивные материалы и помогли составить
вопросы.
После отборочных туров по правилам
игры “Что? Где? Когда?” в финал выйдут
четыре команды. Победителя определят
в брейн-ринге. Игра пройдет во Дворце
культуры комбината. Начало в 19.00.

ление наркотиками и алкоголем.
Семинар пройдет в рамках реализации целевой программы “Комплексные меры противодействия распространению наркомании,
пьянства и алкоголизма в Красноярском крае”
на 2010–2012 годы, которую в конце прошлого года утвердили депутаты Законодательного
собрания. На ее финансирование в краевом
бюджете заложено 86,5 миллиона рублей (на
три года). В исполнении программы задействованы почти все министерства края. Предусмотрена и мощная информационная кампания по
пропаганде здорового образа жизни.
Сейчас в Красноярском крае более 120 тысяч человек больны наркоманией (4% населения региона – в два раза больше среднероссийского показателя), и это только официально
поставленные на учет наркоманы.
Норильск, как и Красноярск, входит в число
городов края с самым высоким уровнем заболеваемости наркоманией и алкоголизмом. C 2008
года норильские врачи отмечают новую волну
так называемой лекарственной наркомании,
связанной с появлением новых психотропных
средств, которые легко синтезировать в домашних условиях из общедоступных лекарств.
Среди молодежи и людей среднего трудоспособного возраста продолжает прогрессировать
пивной и бытовой алкоголизм.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Полина ИВАНОВА

Малая механизация не такая и малая

Евгений Муравьев: “Это интересные предложения”

❚ КОНКУРСЫ

Продавцы хорошего
настроения и услуг
◀ Начало на 1-й странице
На первом этапе участники зарегистрировались и изучили правила
конкурса. Затем каждый продавец
прошел проверку на рабочих местах
с помощью скрытых покупателей.
Норильчане из числа организаторов
приходили в магазин с желанием приобрести товар и наблюдали за поведением продавцов-консультантов.
– Мы учитывали уровень профессиональной подготовки продавца, – говорит заместитель председателя конкурсной комиссии
начальник управления потребительского рынка и услуг Елена Сапожникова. – Наблюдали за качеством
обслуживания покупателя, знанием
потребительских свойств товаров,
за тем, как конкурсанты соблюдают
профессиональный этикет и требования нормативных актов. Приветствовалась инициативность участников и их коммуникабельность.

Продавцы не знали, кто из норильчан окажется скрытым покупателем, поэтому старались одинаково хорошо встретить каждого
пришедшего. Конкурсанты уверяют, что они так поступают всегда,
независимо от участия в какихлибо мероприятиях.

Объяснить
своими словами
После “скрытой” части настало
время теории. Участникам раздали
тесты из трех вопросов. Они касались Закона “О защите прав потребителей” и Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных
Постановлением
Правительства
РФ от 19.01.98 №55. С заданием все
справились за несколько минут.
– Вопросы были легкими, – поделилась впечатлениями продавецконсультант мини-маркета “Мате-

рик чистоты” Светлана Фолькман.
– Но отвечать нужно было терминами, которые используются в законах, а покупателям мы объясняем
их суть простым языком, своими
словами. Возникла небольшая сложность в формулировках.
Заключительный этап обещает
стать самым зрелищным. Он пройдет в пятницу, 19 марта, в киноконцертном зале “АРТ”. Здесь участники представят свои предприятия
с помощью “Визитной карточки”.
В творческой форме расскажут об
ассортименте магазина, его особенностях и о себе лично. В качестве
“Домашнего задания” прорекламируют любой товар на выбор из ассортимента магазина. Нужно будет
достоверно и лаконично довести
до покупателей свойства товара и
оригинально представить его преимущества.
На последнем этапе – “Книга
отзывов и предложений” – участникам нужно будет достойно и
профессионально выйти из конфликтной ситуации. Результаты каждого раздела конкурса комиссия
отмечает с помощью баллов. Продавец, набравший максимальное
количество, станет победителем
конкурса. Предусмотрены также
второе, третье место и номинация
“Зрительские симпатии”.
Юлия КОСТИКОВА

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Новый урок
Норильские педагоги готовы приступить
к преподаванию основ православной
культуры с начала четвертой четверти.
Яна АНДРЕЕВА
Учебное пособие по православию, подготовленное группой специалистов под руководством
профессора Московской духовной академии протодиакона Андрея Кураева, получило одобрение
Святейшего Патриарха Кирилла и Министерства
образования и науки РФ. Оно призвано напомнить
о вечных ценностях, написано легко и непринужденно, проиллюстрировано библейскими и взятыми из жизни сюжетами.
Как сообщили в управлении общего и дошкольного образования, 15 марта для преподавателей
ОПК начались курсы повышения квалификации,
которые читают специалисты Красноярского педагогического университета. Они продлятся до
23 марта. К началу четвертой четверти, 29 марта,
все преподаватели нового предмета познакомятся
с учебником, напишут календарно-тематические
планы и будут готовы к ведению основ православной культуры.
Учебники в Норильск пока не прислали. Это
должно сделать Министерство образования Красноярского края. Если вдруг случатся какие-то задержки, на сегодняшний день у учителей уже есть
методические пособия и диски для демонстрации
ученикам. Будет с чего начать.
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❚ КОМБИНАТ: ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ

Откуда есть пошел
норильский никель
Наше небольшое, основанное на уникальных документах городского архива исследование
подходит к концу. Мы уже поняли, откуда и когда появилось словосочетание “норильский никель”,
столь известное в наши дни. Сегодня мы поставим логическую точку или, скорее, точку с запятой,
потому что исторические события еще не раз принимали самый увлекательнейший поворот.
Окончание.
Начало в “ЗВ” №37 за 4 марта, №41 за 11 марта
Юрий ПРИБЫТКОВ

Военные будни комбината
Началась Великая Отечественная война. Но возведение Норильского комбината не приостанавливалось ни на минуту. Слишком большое стратегическое
значение имела эта стройка. В июле 1941-го вышли
правительственные спецуказания по строительству
промышленных предприятий цветной металлургии
в условиях военного времени.
Что касается сугубо норильских реалий, то исключительно важным можно считать приказ от 3 июля,
касающийся перевода малых ватержакетов плавильного цеха ММЗ на разделительную плавку. Это был
своего рода вынужденный эксперимент, и проводился
он до пуска предназначенных для данной цели цехов.
В ватержакетах плавили файнштейн вместе с бисульфатом натрия (1-я разделительная плавка, за ней вторая) и получали топ (медный полуфабрикат) и боттом
(никелевый полуфабрикат).
Опыт удался. Об этом говорит приказ начальника
комбината Александра Панюкова о поощрении металлургов ММЗ: “Коллектив, выполняя задание по освоению разделительных плавок, в короткий срок получил
хороший результат, тем самым решил вопрос получения продукции комбината – выпуска боттома-II и
черновой меди на существующем оборудовании”.
Еще один приказ – от 28 августа 1941-го, что называется, весь пронизан духом военного времени:
“Партия и правительство требуют от коллектива
работников Норильского комбината и лагеря пустить в эксплуатацию первую очередь БМЗ 6 ноября
текущего года. Существующие темпы не обеспечивают ввод его в эксплуатацию в указанные сроки.

Необходимо немедленно добиться резкого перелома в
темпах строительства…”
Но обстоятельства вносили свои коррективы.
Проекты, материалы, оборудование и рабочая сила,
необходимые для строительства, запаздывали. В
итоге пуск первой очереди БМЗ был перенесен на
15 декабря 1941-го. При этом основными объектами
значились плавильный цех с ватержакетом рудной
плавки, двумя основными конвертерами и 50-тонным мостовым краном, воздуходувное отделение с
четырьмя воздуходувками, центральная распределительная станция, труба высотой 140 метров, водоснабжение и железнодорожные пути.

Компания
гиным (к тому времени уже заместителем наркома
внутренних дел) 7 января 1942-го начальнику комбината Панюкову:
“В 1943 г. вы должны будете пустить большую
обогатительную фабрику и рудник открытых работ. Необходимое оборудование в Союзе получить не
сможем, ввиду чего прошу тщательно разобрать спецификацию на необходимое оборудование для заказа
за границей, принимая во внимание, что срок изготовления будет 12–18 месяцев.
Обогащение следует вести по селективному методу, разработанному Бочарниковым, и поэтому
следует перепроектировать металлургический завод. Селективный метод освободит комбинат от
необходимости завоза большой части бисульфата
натрия, что представляет весьма существенное
преимущество, особенно сейчас. Вопросом переноса… и перепроектировки завода на переплавку селективных концентратов, исключением метода
Орфорда прошу уделить максимальное внимание,
лично тщательно разобраться и быстро переработать проект.
Результаты телеграфируйте”.

Исторические моменты
1942-й можно назвать годом исторически важных
моментов для Норильска.

Что касается действовавшего плавцеха ММЗ, то
ему посвящался отдельный приказ: “Перед Норильским комбинатом поставлена задача получения
максимального количества никелевых продуктов…
Определить программу на IV квартал 1941 г. и I–II
кварталы 1942 г. в 2700 т никеля в файнштейне”.
Плюс к этому перечислялся ряд мероприятий, которые должны были поспособствовать наращиванию
мощностей завода.
Еще об одном важном событии 1941-го необходимо сказать – это прибытие в Норильск эвакуированных работников комбината “Североникель”. С полным правом специалистов-североникельцев можно
признать “родителями” норильских металлов.
И, конечно, невозможно обойти вниманием непрекращавшиеся работы по выбору наиболее рациональной схемы переработки руды. Выбирали, в частности, по параметру “эксплуатационные расходы”
между так называемыми способами Орфорда и Хибинетта. Второй оказался более экономичным.
Впрочем, метод Орфорда, кажется, тоже был
взят на заметку. По крайней мере, такой вывод можно сделать из радиограммы, направленной Завеня-

этаж и серия дома, поинтересовался,
чугунная ванна или металлическая и
какую хотелось бы поставить взамен.
После того как мне предложили консультацию при покупке санприбора,
скидку и доставку товара, потенциальный исполнитель работ поинтересовался, буду ли я запенивать новую
ванну? Подобную операцию выполнила моя знакомая, так что вопрос не
показался лишним. Пена держит тепло и поглощает шум воды, утверждают исполнители работ.
В общем, после всех подсчетов
получилось, что замена ванны именно в этой фирме будет стоить четыре
с половиной тысячи рублей. Почти
так же, как в моем ЖЭКе. Зато не
понадобится идти на сантехучасток,
брать квитанцию, платить деньги в
кассу, расположенную в другом здании, возвращаться на сантехучасток
и предъявлять квитанцию, после
чего оформлять заявку на выполнение работ. А рискуешь и в том, и в
другом случае одинаково. Впрочем,
если бы мне понадобилось заменить
конвекторы или стояки, я, скорее
всего, обратилась бы в свою управляющую компанию: сторонним организациям, чтобы “сбросить дом”,
все равно надо написать заявление
в ООО на проведение самостоятельных работ.

квартиры платить не придется. Замена
смесителя с душевой сеткой стоит 1015
рублей 55 копеек, без сетки – 790 рублей 53 копейки. Смена сифона в кухне
и в ванной оценивается в 410 рублей
55 копеек. А заменить ванну можно за
две тысячи рублей с небольшим.
Я не удержалась от реплики, что
это дешевле, чем у “соседей”, на что
тут же получила информацию: цены
прошлого года, по всей видимости,
в конце марта их пересмотрят. Принять у меня заявку женщина отказалась, поскольку обслуживает “Жилищная компания” только дома на
своей территории.
В юридическом отделе управления жилищно-коммунального хозяйства мне пояснили, что на этот
случай общего правила в Норильске
не существует. Управляющие организации хоть и должны быть заинтересованы в получении прибыли,
но сами решают, обслуживать ли им
сторонних клиентов.
Признав, что моя заявка не принесет существенного дохода чужому
ООО, я решила позвонить по объявлениям в рекламной газете. При
этом честно предупреждала собеседников, что собираюсь сравнить

их цены и тарифы конкурирующих
организаций.

Запенивать будем?
На одном из малых предприятий,
обещавшем выполнить абсолютно
все работы и сделать это качественно, я выяснила, что замена смесителя в ванной комнате оценивается в
600 рублей, столько же стоит смена
вентилей. А поменять ванну сантехники смогут за две с половиной
тысячи рублей. В другой фирме у
меня сразу поинтересовались, зачем
я намереваюсь обратиться на “свой”
сантехучасток, если уже позвонила
профессионалам? Которые ничего не
сломают, а любую операцию проведут по высшему разряду. После этого
заявления собралась учинить своему
собеседнику допрос с пристрастием,
но таковой устроили мне. Смеситель
в ванной? У вас медь? А держатель к
чему крепится, к кафелю? После подробной консультации мужчина на
том конце провода заключил, что эта
работа будет стоить тысячу рублей.
Теоретическая подготовка к замене ванны заняла больше времени. Мой
собеседник выяснил, какой у меня

Я б в сантехники
пошла

Денис КОЖЕВНИКОВ

Действующие расценки на сантехнические работы в “Жилищном тресте” утверждены в середине декабря.
Как раз когда были приняты новые тарифы на жилищные и коммунальные
услуги. В прайс-листе несколько десятков пунктов. В первой строке значится: “Устранение засоров канализации
– 739 рублей 94 копейки”. Далее идет
отогрев центральной канализации
– 555 рублей 98 копеек. Самая дешевая
услуга – регулировка смывного бачка
– 132 рубля 84 копейки. Самая дорогая
– смена ванны, эта работа оценивается
в 4003 рубля 72 копейки.
В разделе “Замена приборов без
их стоимости” полтора десятка пунктов. Нахожу нужный: смена смесителя с душевой сеткой – 1424 рубля
68 копеек. Без сетки – 1070 рублей 12
копеек. Смена сифона в кухне обойдется заказчику в 411 рублей 19 копеек, в ванной – 945 рублей 96 копеек.
Сегодня, наверное, никого не
удивляет, что ручная работа ценится недешево. Но всегда есть выбор:
платить или самим делать, воспользоваться услугой этой фирмы или обратиться к конкурентам. Например, в
другую управляющую организацию.
Выбрала “Жилищную компанию” и
отправилась на сантехнический участок по Комсомольской, 26. Здесь приемщица заявок была более бдительной, настоятельно требовала назвать
мой домашний адрес и никак не хотела знакомить с расценками на услуги
слесарей. Хотя, по моему разумению,
они должны быть вывешены для всеобщего обозрения в каждом коммунальном ООО. Мой опыт общения с
материковскими жилищными конторами это подтверждает. Но мы в Норильске имеем то, что имеем.
После недолгих переговоров
приемщица заявок выполнила мою
настоятельную просьбу и ознакомила с некоторыми расценками на сантехнические работы. Я узнала, что в
“Жилищной компании” устранение
засора в канализации оценивают в
335 рублей 40 копеек за метр. Приемщица пояснила, что длина трубы, как
правило, составляет два – два с половиной метра. Нетрудно посчитать
стоимость этой услуги.
За отогрев центральной канализации собственнику или нанимателю

Кстати, в течение пятнадцати лет 27 апреля отмечалось как день рождения Норильского комбината.
Февраль – запущен в эксплуатацию плавильный
цех Большого металлургического завода, прародителя сегодняшнего никелевого завода. Именно отсюда пошел основной никель Норильска в 1943 году.
А 23 февраля 2007 года никелевый отметил 65-летний юбилей предприятия.

Норильчане приближали Победу, выдавая металл. 1943 г.

Ручная работа сегодня в цене
Посторонним в...

“Секретарю Красноярского краевого комитета
ВКП(б) тов. Голобеву
Пустили цех электролиза Малого металлургического завода. 30 апреля самолетом отправили первую тонну электролитного никеля, что является
конечной продукцией Норильского комбината. Дальнейшую отправку будем производить по открытии
водной навигации.
При этом посылаю вам образец электролитного
никеля.
Начальник Норильского комбината НКВД
30 апреля 1942 г.
А. Панюков”

Дан приказ ему…

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

◀ Начало на 1-й странице

27 апреля был получен первый промышленный
никель в электролитном цехе Малого металлургического завода. Прошло семь лет с начала строительства комбината и три года с момента запуска первых
металлургических агрегатов – двух “миниатюрных”
ватержакетов. Вот как об этом сообщалось:

Хорошему сантехнику в любом доме рады

После изучения расценок на
сантехнические услуги в Норильске
меня посетила мысль, что пора осваивать новую специальность. О том,
что профессия сантехника становится престижной и денежной, говорит
мой опыт общения со слесарями в
нескольких городах Центральной
России. Объявления в тамошних газетах о приеме на работу подтверждают это. Словом, стоит получить
навыки владения слесарными инструментами. Например, в профессиональном училище №105, где готовят
слесарей-сантехников. В нынешнем
учебном году более пятидесяти ребят получают здесь эту профессию.
И, как сказали преподаватели, парни
устраиваются на работу без особых
проблем. Три года в училище, примерно столько же добросовестной
работы в паре с хорошим наставником – и получится отличный слесарь-сантехник. Жаль, у меня нет
столько свободного времени. Зато
есть выбор, куда обращаться в случае коммунальных проблем.
А кран у соседей по-прежнему
дает пулеметную очередь…
Лариса ФЕДИШИНА

❚ НАГРАЖДЕНИЯ

Одна из лучших
Определены победители и финалисты
муниципального этапа Всероссийского
конкурса “Учитель года – 2010”.
На краевом этапе Норильск будет
представлять преподаватель информатики
лицея №3 Елена Дзюбенко.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Муниципальный тур конкурса проходил
в Норильске в три этапа. Первый – “Теоретическая компетентность как основа профессионального мастерства” (компьютерное
тестирование на знание методики преподавания и основ общей педагогики). Второй этап
– “Открытая дискуссия” (доклад на заданную
тему, отражающий состояние современной
педагогики) и, наконец, третий этап – “Мои
инновации в образовании” (учебное занятие
по предмету).
По итогам трех этапов лучшим педагогом
Норильска признана преподаватель информатики лицея №3 Елена Дзюбенко. Второе место заняла преподаватель иностранного языка гимназии №4 Елена Петренко, третье – у
преподавателя биологии СОШ №37 Татьяны
Григорьевой. Финалистами муниципального
этапа конкурса стали Олеся Преображенская
(преподаватель истории и обществознания
СОШ №31), Жанна Ковалева (преподаватель
иностранного языка СОШ №36), Ирина Абишева (учитель начальных классов СОШ №6) и
Людмила Афанасенкова (преподаватель иностранного языка СОШ №32).
Вручая им дипломы и ценные призы, глава
Норильска Сергей Шмаков отметил:
– Норильская система образования всегда считалась, да и сейчас считается, одной из
лучших в крае и России. Наши учителя не раз
становились победителями и призерами всероссийских конкурсов, выигрывали гранты в
рамках нацпроекта “Образование”. Уверен, это
только начало. Впереди еще много конкурсов,
где вы и ваши коллеги сможете продемонстрировать свои таланты и профессиональное
мастерство. Огромное вам спасибо за ваш
нелегкий труд и профессионализм, а победительнице Елене Витальевне Дзюбенко желаю
достойно представить Норильск на краевом
этапе конкурса “Учитель года – 2010”.

❚ В КРАЕ

Началось
оживление
Вопрос стоимости жилья в Красноярске
остается одним из самых злободневных
для жителей.
Иван ЗОТОВ
По итогам прошлого года Красноярск
вошел в десятку городов-лидеров России
по стоимости квадратного метра недвижимости. И сегодня никто не берется прогнозировать движение цен на рынке, чтобы неграмотными высказываниями не повлиять
на изменения цен в ту или иную строну.
Между тем объемы жилищного строительства в Красноярске упали на 40 процентов. А снижение строительства приводит к
дефициту. Однако в последнее время на
строительном рынке наблюдается оживление. Приобретаются квартиры. Власти стараются регулировать вопросы обманутых
дольщиков, а также госзаказ на приоритетные направления строительной отрасли.
По мнению исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры
Красноярского края Николая Глушкова,
предпосылок для резких скачков на рынке
недвижимости не существует. Об этом свидетельствует и статистика: в последнее время в Красноярске и крае в целом цены на
рынке недвижимости стабилизировались,
и уровень их не высок.

Постой,
паровоз
По данным Красноярскстата, в феврале
этого года по отношению к декабрю
прошлого значительно выросли
железнодорожные тарифы.
Прирост тарифов на грузовые перевозки всеми видами транспорта (7,3%) был
обусловлен увеличением тарифов по перевозке грузов железнодорожным транспортом (на 9,2%).
Наибольшее влияние на прирост железнодорожных тарифов оказали возросшие
тарифы на перевозки грузов междудорожным (по городам России) сообщением (на
9,1%). Составляющая прироста равна 5,57%
в общем приросте тарифов.

ООО “НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”
Требуются рабочие для замещения постоянных
рабочих мест на механическом заводе по профессиям:
✓ станочник широкого профиля
✓ слесарь по сборке металлоконструкций
✓ электрогазосварщик
✓ газорезчик
✓ формовщик ручной формовки
Основные требования к кандидатам:
✧ наличие свидетельств об обучении требуемой профессии;
✧ отсутствие увольнений за виновные действия.
Необходимые документы: копии и оригиналы паспорта,
военного билета, документов об образовании (с вкладышами)
и по имеющимся профессиям, трудовой книжки.
Обращаться по адресу: г. Норильск, проезд Машиностроителей, 3 (проезд автобусами №5а, 5б, 4 до остановки “АБК механического завода”), ОРП, каб. 409.
Контактный телефон 35-25-64.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакансий
в ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
✔ начальник производственного отдела
✔ заместитель начальника производственного отдела
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное (техническое) образование;
✦ стаж работы по специальности не менее 5 лет;
✦ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel).
✔ начальник технического отдела
✔ заместитель начальника технического отдела
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное (техническое) образование;
✦ стаж работы по специальности не менее 5 лет;
✦ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel);
✦ знание требований действующих ЕСКД, ГОСТов, стандартов,
документов ИСМК и ЭМ;
✦ знание правил и норм охраны труда и промышленной безопасности.
✔ инженер-технолог 2-й категории
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное (техническое) образование;
✦ стаж работы по специальности не менее 3 лет;
✦ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel);
✦ знание нормативных материалов по технологии изготовления деталей, узлов машин и механизмов, ГОСТов, ОСТов,
СТП на изделия в машиностроении.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, документов воинского
учета; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики).
Желающим принять участие в конкурсе обращаться по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь ТЭЦ (проезд
автобусами №6, 11 до остановки “Электродепо”), каб. 204.
Контактный телефон 35-04-59.
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Свободное
РЕПЕРТУАР на
46-23-50
Весенний зал

КИНО
от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

время

20–21 марта

46-23-50

“РОДИНА”
Осенний зал

“Как приручить дракона”
“Алиса в стране чудес”
“Как приручить дракона”
“Не брать живым”
“О чем говорят мужчины”
“Любовь в большом городе-2”
“Не брать живым”

11.10
13.15
15.15
17.20
19.30
21.20
23.10

22-99-24

“Звездные собаки: Белка и Стрелка” 10.10
“Помни меня”
12.05
“Звездные собаки: Белка и Стрелка” 14.00
“V Центурия: в поиске зачарованных
сокровищ”
15.55
“Помни меня”
18.00
“Остров проклятых”
19.55
“Четвертый вид”
22.30
“Спуск-2”
00.25

22-99-24

“АРТ”

“Как приручить дракона”
“Охотник за головами”
“Алиса в стране чудес”
“Как приручить дракона”

12.00
14.05
16.15
18.35

“Охотник за головами”
“Алиса в стране чудес”
“Охотник за головами”

20.20
22.30
00.20

защите от крылатых рептилий, захватывающие сражения и финальная битва.
Сюжет имеет хорошую литературную основу – книги британской писательницы Крессиды Коуэлл, придумавшей целый сказочный
мир суровых викингов и кошмарных драконов. Фильм получился динамичным и красивым, демонстрируя на фоне приключений
юного паренька историю взаимоотношения
поколений, тему оправданности родительских
ожиданий и навязывания жизненного пути.

“Звездные собаки: Белка и Стрелка”
Режиссеры: Святослав
Ушаков, Инна Евланникова.
Роли озвучивают: Анна
Большова, Елена Яковлева,
Евгений Миронов, Сергей
Гармаш, Александр Баширов,
Руслан Кулешов, Сергей Юшкевич, Николай Сморчков,
Всеволод Кузнецов.
Про что: К 50-летию собачьего полета в космос российские аниматоры выпустили
ленту о первых покорителях
межзвездного пространства.
Белка и Стрелка были простыми собаками: одна выступала в
цирке, другая бродила по под-

воротням, но однажды в их
жизни все изменилось. Случайно Белка и Стрелка попали
в центр подготовки космонавтов, и теперь им предстоит
пройти нелегкие испытания,
чтобы доказать: именно они
достойны первыми совершить
полет в космос.
Все персонажи мультфильма весьма харизматичны: симпатяги Белка и Стрелка, крыса Веня с напузными
часами и юмором дворового
хулигана, бравый вояка пес
Казбек и веселые подопытные
мышки. Получился качествен-

ный, простой и прямолинейный по сюжету мультфильм.
Он сделан исключительно для
детей и взрослым будет интересен только в сопровождении собственных чад.

www.norilsk-zv.ru

Номера, вошедшие в шорт-лист
Задорнова, сплошь огромны и
роскошны, а ночь пребывания
в одном из них могла бы стоить
некоторым простым смертным
годового дохода. Впрочем, это
неплохой шанс побывать в хоромах, выстроенных для знаменитостей и олигархов, хотя бы
умозрительно.
“Умом Россию не поднять”
воспринимается неоднозначно. Кому-то может показаться
странным, что автор абсолютно
серьезно называет себя остроумным, а своих друзей едва ли не
единственными интеллигентами
в нашем корыстном и бездуховном мире (наверное, человеку,
сделавшему столь блестящую
карьеру, можно простить некоторую склонность к самолюбованию). Другие посетуют на
обилие сомнительных каламбуров (один из них просочился
даже в название). Третьи испытают навязчивое чувство, что все
сказанное автором в книге они
уже где-то слышали. Однако читать творение Задорнова, на мой
взгляд, все же стоит. Ради того,
чтобы глазами писателя увидеть,
как сияет под солнечными лучами снег на горных вершинах, узнать, чем зарабатывают на жизнь
аборигены экзотических стран
и оценить уровень образования
литовских школьников. То есть
увеличить сумму своих знаний
о мире, прибавив к ним немалый
опыт любознательного путешественника и коллекционера приключений Михаила Задорнова.

Представляет спектакль по пьесе У.Шекспира

“Укрощение строптивой”
РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
с 18 по 24 марта
18, четверг

нако это “знакомство поневоле” в итоге вырастает в сильное чувство.
Сюжетно фильм Аллена Култера склонен скорее разочаровать, чем заинтересовать: история,
где любовь используют в качестве инструмента
для достижения неких целей, а добиваются совершенно другого, – не самая свежая формула. Но
Пэттинсону удалось создать пронзительную драму, в которой за внешне банальной формой скрыта настоящая философия жизни, любви и смерти,
осознать которую можно только в финале.

спасает загадочная блондинка-адвокат. Блондинка отвозит
жулика в усадьбу к некоему Генриху Росту, представившемуся
нотариусом немецкого барона,
которому когда-то принадлежали те самые пять артефактов.
По словам Роста, ротой отбивших артефакты бойцов командовал дед Потемкина. Нотариус
предлагает жуликоватому внуку разыскать разбросанные по
странам бывшего СНГ предметы и за вознаграждение в миллион евро доставить их ему. На
самом деле Рост – неонацист,
который, завладев предметами, собирается с их помощью
получить власть над миром.
Согласившись с предложением,
Потемкин попадает в увлекательное и полное загадок, опас-
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Книга эта является сборником малых литературно-публицистических жанров: фельетонов, небольших эссе и очерков.
Они разбавлены так называемыми “задоринками” (термин,
придуманный самим автором
книги), которые представляют
собой нечто среднее между афоризмом и анекдотом. Страницы
щедро иллюстрированы, большая часть картинок тяготеет к
жанру карикатуры.
В основном книга – это литературный пересказ сюжетов,
знакомых нам по эстрадным выступлениям Задорнова. Однако
найдется в ней и кое-что новое.
Автор не обделил вниманием
ни пресловутый экономический
кризис, ни недавние события на
мировой политической арене. Не
обошлось и без столь любимых
Задорновым рассуждений об уникальности русского народа и его
высокой исторической миссии…
Первая половина книги будет,
пожалуй, интересна только тем
читателям, которые знают и любят
Задорнова-юмориста. Здесь они
найдут все свои любимые юмористические лакомства – факты
из жизни недалеких американцев,
жизнерадостный стеб, мишенью
которого то и дело становятся
видные персоны политики и шоубизнеса, и наболевшие вопросы,
которые можно определить одним
емким словом “доколе”.
Зато во второй половине
вы с удивлением наткнетесь на

серию отличных путевых очерков, которые наверняка придутся по вкусу всем, кто не лишен
здорового любопытства. Здесь
писатель рассказывает о своих
многочисленных путешествиях,
непринужденно переходя от лиричной созерцательности к насмешкам и колкостям. Читатели
узнают, что юморист собирает
своеобразную коллекцию – коллекцию вулканов, у подножия
которых ему удалось побывать.
Он то и дело пускается в воспоминания, живо рисуя картины
собственного детства и бурной
комсомольской юности. Эта
страсть к “коллекционированию впечатлений” на редкость
заразительна, так что будьте
готовы к тому, что ощутите непреодолимое желание собрать
чемодан и рвануть куда-нибудь
на Килиманджаро.
Расскажет автор и о самых
интересных номерах отелей, в
которых ему доводилось останавливаться. Вы сможете представить себе огромный люкс в
фешенебельном африканском
отеле (само словосочетание звучит как оксюморон), где рядом с
кроватью на всякий случай висит гамак. Не меньший интерес
вызовет и пентхаус, “снявшийся”
в почти классическом голливудском фильме “Красотка”. Описаний самобытных маленьких
гостиниц в английском стиле
(судя по современным фильмам и книгам, английский стиль
прямо-таки липнет к подобным
местам) вы здесь не найдете.

имени Владимира Маяковского

“V Центурия: в поиске зачарованных сокровищ”
Режиссер: Руслан Бальтцер.
Актеры: Денис Никифоров, Инна Гомес, Эвклид Кюрдзидис, Олег Долин, Хек Су Пак,
Владимир Зайцев, Наталья Рудова, Георгий Пицхелаури, Ела
Санько, Сергей Лобынцев.
Про что: В апреле 1945 г.
войска Красной армии вплотную подошли к Берлину. Группе
солдат, ворвавшейся в старинный замок, удается буквально
из печи спасти загадочные артефакты – жезл, диадему, амулет, кинжал и браслет, которые
немцы собирались переплавить
в скипетр со свастикой. Солдаты – русский, казах, украинец,
латыш и кавказец – поделили
трофеи между собой.
Наше время, Подмосковье.
Мелкого афериста Потемкина

Юморист Михаил Задорнов известен практически всем,
однако его литературные успехи могли оценить не многие.
Этот сатирик успел написать уже несколько десятков
разнообразных книг. Об одной из них, изданной
не так давно под пессимистическим названием
“Умом Россию не поднять”, мы сегодня и поговорим.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ

“Помни меня”
Режиссер: Аллен Култер.
Актеры: Роберт Пэттинсон, Эмили де Рэйвин, Пирс Броснан, Крис Купер, Лина Олин,
Тэйт Эллингтон, Эми Рософф, Уилмер Калдерон,
Крис МакКинни, Джон Троски, Руби Джеринс.
Про что: Основное действие фильма занимает пронзительная история одной любви, произошедшая в летнем Нью-Йорке. История, которая
начинается с трагедий в жизни двух бруклинских
семей – Крейгов и Хоукинсов. Десять лет назад на
платформе метро любимая жена сержанта Крейга была безжалостно убита двумя грабителями и
он остался один со своей дочкой Элли… Восемь
лет назад старший брат Тайлера Хоукинса Майкл
покончил жизнь самоубийством. После этой трагедии семья Хоукинсов рассыпалась на глазах.
Сам Тайлер влачит жалкое существование, его
угнетает окружающий мир, у отца нет на него
времени, с матерью и отчимом Тайлер тоже не ладит. Единственная отрада в жизни – лучший друг
Айдан. Однажды товарищи ввязываются в драку,
в результате чего Тайлера арестовывают. Когда
Айдан узнает, что у полицейского, ведущего дело,
есть дочь Элли, он заставляет Тайлера закрутить
роман с ней, дабы избавиться от обвинения. Од-

В пентхаузе вместо
Ричарда Гира

Юлия КОХ

“Как приручить дракона”
Режиссеры: Крис Сэндерс, Дин Деблуа.
Роли озвучивают: Джерард Батлер, Джей
Баручел, Америка Феррера, Иона Хилл, Кристофер Минц-Плассе, Кристен Вииг, Ти Джей
Миллер, Крэйг Фергюсон.
Про что: Анимационное подразделение
DreamWorks, в зачете у которого такие успешные
проекты, как “Лило и Стич”, “Шрек” и “Мадагаскар”, презентует новую мультипликационную
сказку про маленького викинга, пытающегося
наладить общий язык с драконами.
Юный Иккинг – наследник трона викингов
и настоящий неудачник по жизни. В надежде
завоевать статус героя он отправляется на
поиски самого злобного из всех существующих
драконов, чтобы победить его. Однако вместо
врага юноша находит друга в образе очаровательного Беззубика. Новым друзьям предстоит пройти через множество испытаний и
приключений. Здесь и красивые полеты – настоящие чудеса на виражах, и тренировки по

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

ностей и юмора путешествие
в лучших традициях приключенческого жанра. Потемкину
предстоит разыскать остальных “наследников” – Джафара,
Галину, Карима и Вилкса. А затем всем вместе, узнав, каковы
в действительности замыслы
Роста, справиться с “простой”
задачей – спасти мир.
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19.00

“Собаки”
19, пятница

19.00

“Скупой”
20, суббота

18.00

“Свои люди – сочтемся”
21, воскресенье

18.00

“Старомодная комедия”
Режиссер: народный артист России Александр Зыков.
Художник: заслуженный художник России
Михаил Мокров (Санкт-Петербург).
Балетмейстер: Николай Реутов (Санкт-Петербург).
Музыкальное оформление: Андрей Федоськин.
Актеры: заслуженные артисты РФ Валерий
Оника, Лариса Потехина, Сергей Ребрий. Артисты Павел Авдеев, Денис Ганин, Александр
Глушков, Денис Гончаров, Андрей Ксенюк, Роман Лесик, Юлия Новикова, Тамара Прудникова, Иван Розинкин, Галина Савина, Тимур Файрузов, Денис Чайников.
Про что: Богатый падуанский дворянин
Баптиста объявляет, что не выдаст младшую
дочь Бьянку замуж, пока не найдет мужа для
старшей дочери Катарины. Женихи Бьянки,
Гортензио и Гремио, решают забыть о своем
соперничестве, чтобы найти мужа для Катарины. В Падую из Вероны приезжает Петруччо – старый друг Гортензио. Он приехал в
Падую выгодно жениться, и Гортензио в шутку предлагает ему Катарину – она красива и
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23, вторник

12.00, 15.00

“Двенадцать месяцев”
24, среда

12.00, 15.00

“Двенадцать месяцев”
Малая сцена
21, воскресенье

19.00

“Оркестр “Титаник”
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.
приданое за нее дадут богатое. Петруччо тут
же решает идти свататься. Предупреждения
обеспокоенного друга о дурном нраве невесты, ее сварливости и упрямстве не трогают
молодого веронца…
Использована информация сайта
www.northdrama.ru
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