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❚ ПОДРОБНОСТИ

За цены возьмутся всерьез
“Норильский никель” планирует создать в НПР собственную торговую сеть. Реализация этого
проекта позволит влиять на стоимость товаров и услуг в Норильске. Эту хорошую новость
сообщил на встрече с работниками рудника “Таймырский” директор Заполярного филиала
“Норникеля” Евгений Муравьев.

Виктор ЦАРЕВ
График рабочих поездок директора ЗФ на производственные переделы насыщенный и обязательно включает в себя прямое общение с трудовыми коллективами предприятий. “Таймырский”
Евгений Муравьев уже посещал. В свою первую
поездку на рудник он спускался в шахту, знакомился с производством. В этот раз оценил состояние созданных для горняков бытовых условий,
отметил хорошее качество ремонта, проведенного
в административном здании. И, конечно, встретился с трудовым коллективом “Таймырского”.

Иван СТВОЛОВ

Деньги в “гору”
В начале встречи Евгений Муравьев обозначил
важность производственных вопросов. Как выяснилось, у работников их накопилось достаточно
– людям небезразлично, какие планы имеются у
компании в отношении “горы”. Директор ЗФ отметил, что финансовые вложения в горное производство в этом году колоссальные. Более одного
миллиарда рублей направлено на приобретение
техники для рудников.
Продолжение на 2-й странице ▶

Директор оценил быт горняков

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ СИТУАЦИЯ
Началось формирование краевого
бюджета на 2011–2013 годы.
Каждый этап подготовки, формирования и утверждения краевого бюджета
строго регламентирован. С марта по
июнь определяются параметры бюджета. В мае начинается разработка
ведомственных целевых программ, составление прогноза социально-экономического развития. Их утверждение
состоится в сентябре-октябре на заседании правительства края. Не позднее
15 октября проект краевого бюджета
поступит в Законодательное собрание.

В Турцию без визы
Турецкий премьер Тайип Эрдоган заявил, что Турция и Россия могут отменить визовой режим между двумя странами в ходе майского визита в Анкару
президента РФ Дмитрия Медведева.
В настоящее время для граждан РФ, у которых Турция является одним из наиболее популярных мест отдыха, действует
упрощенный режим: виза оформляется
в любом пункте въезда. Вопрос отмены
визового режима обсуждался в ходе
состоявшегося в январе 2010 года визита Эрдогана в Москву. Тогда же было
принято решение о начале подготовки
межправительственного соглашения о
безвизовых поездках граждан РФ в Турцию и турецких граждан в Россию.

Бит или не бит?
В городе разразился скандал: родители четырехлетнего Валеры Чуева, придя за ним в детский сад,
узнали, что ребенок находится в милиции. Его увезли туда по сигналу заведующей детсадом,
которая заявила, что мальчика якобы избивают в семье.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ,
Юлия КОСТИКОВА
Это случилось в прошлую пятницу. Воспитательница детского сада №90, в который ходил Валера, якобы обнаружила на теле мальчика царапины и ссадины. Она сказала об этом заведующей, и та, поговорив
с ребенком, вызвала милицию.
– Ребенок пояснил воспитателям, что его ударили мама и папа, то есть отчим, – рассказала “ЗВ”
начальник службы по делам несовершеннолетних
УВД Норильска Ирина Кравченкова. – Сотрудники
детского сада обратились в службу “02”, и мальчика
отвезли в отдел милиции. В присутствии педагога-психолога и специалиста отдела опеки и попе-

Цена свободы
Сотрудники уголовного розыска
норильского УВД задержали двоих
парней (оба 1992 года рождения), совершивших разбойное нападение на
торговый павильон.
По данным пресс-службы краевого
ГУВД, сообщники проникли в магазин
по улице Надеждинской и, угрожая ножом продавцу, женщине 1973 г.р., забрали из кассы семь тысяч рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий милиционеры установили
личности подозреваемых и задержали
парней. Ведется расследование.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5470 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1466 рублей.

Две правды
Мама Валеры, Анастасия Фоменко, утверждает,
что ее и супруга Алексея оговорили и на самом деле
мальчик получил царапины в детском саду, подравшись с другими детьми.
– Меня никто не поставил в известность о том,
что моего ребенка, оказывается, отвезли в милицию,
– возмущается действиями сотрудников детсада
Анастасия. – Разве можно без ведома родителей так
поступать? Мне запретили видеться с сыном, потом
все-таки разрешили свидания три раза в неделю, поэтому я только во вторник смогла привезти ему в больницу личные вещи. Утверждения заведующей о том,
что мы якобы избиваем Валеру, – это ее фантазии.

Детей больше,
семей меньше
Норильчане охотно рожают детей и
разводятся.
По данным Норильского территориального отдела ЗАГС Красноярского
края, с начала года в заполярном городе
родились 583 ребенка: 309 мальчиков и
274 девочки. Семь раз с начала года на
свет появлялись двойни.
В январе – марте нынешнего года в Норильске зарегистрировано 385 браков,
344 развода и составлено 336 актов о
смерти. Большее количество разводов
пришлось на март – 148.

чительства ребенок подтвердил, что мама ударила
его в живот и отчим тоже нанес удары. Родителей
мальчика к беседе с ребенком милиционеры привлекать не стали – мама и отчим являются заинтересованными лицами, к тому же они вправе не
свидетельствовать против себя.
По словам Ирины Кравченковой, чтобы выяснить
происхождение царапин и ссадин на теле мальчика,
его доставили в детскую больницу. Сейчас отдел опеки и попечительства проверяет условия содержания
и воспитания детей (в семье есть еще один ребенок,
ему три года) и выясняет, умышленными были повреждения или их нанесли по неосторожности.

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Для вас, ветераны!
Авиакомпания NordStar готовит две бесплатные акции
для ветеранов Великой Отечественной войны.
Виктор ЦАРЕВ
К 65-й годовщине Великой Победы ветераны получат возможность
бесплатного перелета из Красноярска и Норильска в Москву и обратно.
Акция действует с 3 по 12 мая 2010
года. Билеты на бесплатный перелет
без дополнительных сборов можно
оформить с 7 апреля по 12 мая.
Действие акции распространяется на ветеранов и инвалидов

Великой Отечественной войны,
являющихся гражданами РФ, либо
иностранными гражданами, постоянно проживающими в России,
или лицами без гражданства.
Для оформления билета потребуется общегражданский паспорт либо
другой документ, удостоверяющий
личность, удостоверение ветерана
ВОВ установленного образца, вид на
жительство (для иностранных граждан и лиц без гражданства).

Кроме того, авиакомпания
NordStar станет участником акции
“Норильск – солдату-победителю”,
проводимой Комплексным центром социального обслуживания
населения в рамках всероссийских
мероприятий “Ветеранам глубинки
– народное внимание и заботу”.
Цель акции – направление ветеранам-участникам боевых действий, проживающим на территории Красноярского края, посылок
в знак глубокого уважения, сообщили в пресс-службе NordStar.
В рамках акции авиакомпания
осуществит перевозку скомплектованных посылок из Норильска
в Красноярск 22 апреля 2010 года
для дальнейшей передачи ветеранам, что позволит сократить
расходную часть и направить эту
сумму на формирование дополнительного числа посылок.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Считаем деньги

Сканер позволяет увидеть любой посторонний предмет

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Руки вверх!
В восемь утра в аэропорту Норильск полно народу. Продолжается регистрация
на рейс 2252 Норильск – Москва. В зоне досмотра на втором этаже – привычная сутолока.
Пассажиры снимают одежду, ремни, обувь… Надевают бахилы. Проходят рамку
и тактильный осмотр сотрудников аэропорта. Остается последний, непривычный пока
для многих норильчан, этап – досмотр с помощью радиосканирующего устройства.
Елена ПОПОВА
– Ноги ставим на желтые метки. Руки вверх! Не двигаемся! – методично повторяет инспектор группы досмотра ООО “Аэропорт “Норильск” Оксана Эндерс.
Она нажимает специальную кнопку. Стеклянные
двери радиосканирующего портала закрываются и…
Вот она, голая правда. В прямом смысле слова. На экране монитора оператора – трехмерное голографическое изображение человека. Радиосканирующий портал
позволяет обнаружить посторонние предметы даже в
подмышечных впадинах и паховых областях. Не спрятаться, не скрыться…
– Ко мне подойдите, пожалуйста! – обращается
оператор к пассажиру.
Растерянный мужчина достает из кармана брюк
пачку сигарет. Специфика работы у сотрудников
зоны досмотра такова, что подозрение может вызвать
все что угодно. Денежная купюра в кармане брюк.
Жевательная резинка. Даже нестандартной формы
замочек на молнии джинсов… Хотя пассажиры не
возмущаются.
– Я адекватно воспринимаю досмотр, – спокойно говорит военнослужащий из Нижнего Новгорода
Сергей Долженко, приезжавший в Норильск в отпуск.
– Речь идет о нашей безопасности…

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение на 2-й странице ▶

От внимательности оператора многое зависит

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

За цены возьмутся всерьез
◀ Начало на 1-й странице

Вопросов накопилось достаточно

мость товаров и услуг в Норильске. Принимая во внимание то, как приход NordStar сумел обуздать цены на
авиабилеты, можно рассчитывать на подобный эффект и в “торговом” вопросе.
Два часа, которые длилась встреча на “Таймырском”, пролетели очень быстро. На основную часть
прозвучавших из зала вопросов директор Заполярного филиала ответил сразу, некоторые взял на
контроль.

Устранили
несправедливость
Депутаты городского совета нашли возможность сохранить
размер максимального пособия по беременности и родам
на уровне 2009 года. На состоявшейся во вторник сессии
местный парламент принял изменения в положение
о дополнительных компенсационных выплатах северянам,
проживающим и работающим в муниципальном
образовании “Город Норильск”.
Лариса МИХАЙЛОВА
На предыдущей, февральской сессии вопрос о ДКВ
вызвал оживленное обсуждение депутатов. Поскольку федеральное законодательство,
разумеется не учитывая норильские условия, изменило с
1 января нынешнего года порядок начисления пособий по
временной нетрудоспособности, беременности и родам, на
материке единовременные выплаты увеличились, а в нашем
городе “мамочки” потеряли
значительную сумму.

Виктор ЦАРЕВ

Чтобы исправить положение, на февральской сессии депутаты предложили администрации Норильска продумать
механизм сохранения выплат.
А в нынешний вторник приняли изменения в положение
о ДКВ. (Предельные размеры
пособий в прошлом и нынешнем годах представлены
в таблице.)
Из таблицы видно, что
с н и же н и е м а кс и м а л ь ног о
размера пособия по беременности и родам (заработная
плата и ДКВ) по сравнению
с прошлым годом состави-

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Руки вверх!
С медного завода –
в аэропорт
Американский специальный досмотровой комплекс, установленный
сейчас в аэропорту Норильск, до недавнего времени можно было увидеть в
металлургическом цехе медного завода.
С его помощью, объясняют специалисты, предотвращались возможные попытки хищения продукции компании.
А осенью прошлого года департамент
безопасности ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” передал комплекс в ООО
“Аэропорт “Норильск”.
– Радиосканирующий портал – довольно эффективное устройство для
досмотра пассажиров, – высказывает
свое мнение начальник группы досмотра аэропорта Норильск Сергей Ерастов.
– Помимо обеспечения мер авиационной безопасности, то есть выявления
опасных, запрещенных к провозу веществ и оружия, параллельно мы решаем задачу предотвращения попыток
вывоза продукции компании за пределы Норильского промрайона. По этому
поводу у нас есть договоренность с Заполярным филиалом.
Монтаж оборудования в норильском аэропорту производила московская фирма “Борлас Секьюрити Системз”,
специалисты которой устанавливали в
свое время портал в металлургическом
цехе. В октябре 2009 года начался первый этап пусконаладочных работ. С середины марта 2010 года сканирующий
портал введен в действие.

Детей ощупают
Насколько новое досмотровое устройство безопасно для здоровья? Супруги Сангаджиевы, вылетающие в Мос-

кву, беспокоятся не за себя. На руках у
них – грудной младенец.
– В отличие от рентгеновских сканеров, которые используются в аэропортах Москвы, радиосканирующий портал абсолютно безвреден, – объясняет
старший инспектор смены досмотра
ООО “Аэропорт “Норильск” Роман Беренгардт. – Видите, два столбика, которые крутятся, – это излучатели коротких радиоволн… Вреда от них меньше,
чем даже от сотовых телефонов.
Тем не менее маленьким детям процедуру досмотра в портале можно не
проходить. В отношении них используют простое ощупывание. Больше ни
для кого исключений нет. Шустрого
норильчанина, махом проскочившего
сканирующее устройство, просят вернуться назад. Оператор привычно командует: “Руки вверх! Ноги на желтые
метки. Не двигаться…”
– Народ с непривычки теряется…
– наблюдает за происходящим Роман
Беренгардт.
– А для меня все привычно, – не
удивляется нововведению работница
Норильской железной дороги Людмила Исаева. – Я в Москве не единожды
проходила досмотр с помощью такого
устройства…

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Команда ФАС
Федеральная антимонопольная служба (ФАС)
требует от авиакомпаний, чтобы они больше
не продавали невозвратные билеты.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ
Известно, что многие авиакомпании практикуют так называемый дискаунт – продают билеты на
самолет с минимальной наценкой (или, как это преподносится в рекламе, со скидкой), но пассажир лишается возможности вернуть такой билет, если передумал лететь. Антимонопольщики, проверив работу
авиакомпаний, пришли к выводу, что перевозчики
нарушают права пассажиров, гарантированные им
Воздушным кодексом. В ФАС считают, что пассажир
имеет право вернуть любой билет и получить за него
деньги (не менее 75% от стоимости билета) независимо от того, куплен он со скидкой или без. Как говорится в сообщении на официальном сайте ведомства,
“в целях недопущения и пресечения недобросовестной конкуренции, а также для обеспечения баланса
интересов авиакомпаний и потребителей транспортных услуг ФАС России считает необходимым

Сумма, руб.

Сумма, руб.

Отклонение
2010/2009,
руб.

без учета
районного
коэффициента

все регионы
РФ

Пособие по временной
нетрудоспособности

18 720

33 696

34 564,38

+868,38

Ежемесячное пособие
по уходу за ребенком

6000

13 486

13 833,33

+347,03

25 390

45 702

34 564,38

–11 137,62

Пособие по беременности
и родам

❚ СИТУАЦИЯ

Бит или не бит?
◀ Начало на 1-й странице

Шаг вперед
Будний день – пассажиров немного… Хотя скоро, признаются сотрудники аэропорта, их количество возрастет.
Со второй половины апреля вводятся
новые рейсы. У норильчан начинается
отпускная кампания. Уже отменен регламент – с 29 марта самолеты летают
даже по воскресеньям.
– Никакого столпотворения в зоне
досмотра из-за дополнительного сканирующего устройства быть не может,
– заверяет Роман Беренгардт. – Во-первых, наши сотрудники всегда старают-

2010 год

с учетом
районного
коэффициента
(1,80)

Показатель

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

2009 год

Проверят быстро – за пару секунд

ся регулировать допуск пассажиров в
зону досмотра. А во-вторых, проверка
на сканирующем устройстве занимает
всего от двух до пяти секунд. И потом…
Люди должны понимать: после печально известных событий в московском
метрополитене дополнительная мера
обеспечения авиационной безопасности – это для их же блага.

исключить практику продажи билетов по тарифам,
исключающим возврат в случае отказа пассажира от
перевозки”.
Участники норильского направления авиаперевозок восприняли эту новость без особого интереса.
Так, представитель авиакомпании “Уральские авиалинии” Дмитрий Ковшутин говорит, что его компания не проводит никаких акций по продаже билетов
со скидками и, насколько ему известно, другие перевозчики уже давно отказались от этой практики. Ту
же точку зрения высказывают в представительствах
“Кавминводыавиа”, NordStar и “Сибири”. Вместе с
тем заявление антимонопольщиков всех несколько
удивило.
– Продажу невозвратных билетов запретили еще
год назад, – говорит директор норильского филиала
авиакомпании “Сибирь” Сергей Сулим. – Возможно,
просто не все вняли этому запрету. Скидки у нас существуют, мы проводим акции, но пассажир вправе
вернуть любой билет. Правда, мы применяем штрафы в зависимости от срока возврата, но это абсолютно законно и предусмотрено Воздушным кодексом.
Антимонопольная служба выдвинула и другие претензии к авиакомпаниям: их также обязали
сделать тарифную политику более прозрачной и
полностью информировать пассажиров о реальной
стоимости перевозки. Список авиакомпаний-нарушителей ведомство решило не обнародовать. О принятых мерах перевозчики должны проинформировать ФАС до конца месяца.

– Сегодня только крупные российские города – Москва, Новосибирск – могут похвастать наличием сканирующего
портала, – поддерживает своего сотрудника Сергей Ерастов. – Даже в красноярском аэропорту ничего подобного нет…
Для нас это большой шаг вперед.
Елена ПОПОВА

ЗАПОЛЯРНЫЙ ФИЛИАЛ НОУ
“КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
“НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ”
объявляет конкурс
на замещение вакантной должности
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ (ПРЕПОДАВАТЕЛЬ)
отдела учебно-методического обеспечения
Основные требования к кандидатам:
➣ высшее профессиональное образование горного
профиля;
➣ опыт работы в горнорудной промышленности не менее 3 лет;
➣ владение пакетом программ Microsoft Office (Word,
PowerPoint).
Необходимые документы (копии): паспорт, документы воинского учета, документы об образовании, трудовая
книжка, резюме, другие документы по желанию кандидата (характеристики, отзывы, рекомендации и пр.).
Срок подачи документов – до 23 апреля 2010 года.
Обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, 31,
каб. 205.
Телефон 34-32-48.

Заведующая детским садом №90 Зинаида
Кисаева утверждает, что действовала абсолютно законно.
– У нас есть инструкция, в которой прописан
алгоритм действий сотрудников при выявлении
признаков жестокого обращения с детьми, – говорит она. – Если бы ребенок получил травму в
детском саду, я обязана была бы оповестить родителей. Но не в случае, когда его привели в сад
избитым. Мы вызвали инспектора по делам несовершеннолетних, он говорил с Валерой в присутствии психолога, и решение о том, чтобы забрать
мальчика из семьи на время проведения экспертизы, принимаем уже не мы, а сотрудники УВД. Они
сочли, что оснований для этого достаточно.

Не первый повод?
В милиции поясняют, что эта семья уже попадала в поле их зрения: некоторое время назад
оба мальчика отравились таблетками.
– Да, произошел такой нелепый случай, – говорит Анастасия. – Не уследила. В милицию, видимо, поступила сводка со станции скорой помощи
– мы же вызывали скорую, промывали желудок.
Но что, мало семей, в которых дети случайно находят таблетки? Уголовное дело тогда возбуждать
не стали из-за отсутствия состава преступления.
Знакомые Анастасии и Алексея Фоменко не
верят, что они могли избивать детей.
– Алексея я знаю почти десять лет, – говорит его сослуживец по медному заводу Вадим
Нафталь. – Он работает электромехаником в
области информационных технологий. Обязанности у него не из легких, работа нервная. Но
коллеги знают его как человека адекватного,
уравновешенного, абсолютно спокойного в любой ситуации. К тому же грамотного и начитанного специалиста. О детях он всегда отзывается
с любовью. Никогда не поверю, что этот человек
мог бы нанести вред ребенку.

Что дальше
Норильчане уже бурно обсуждают эту историю в Интернете, многие сочувствуют ро-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Всего же в развитие минерально-сырьевой базы
инвестировано около 15 миллиардов рублей. Это стало возможно благодаря успешным финансовым результатам прошлого года. Только Заполярный филиал
принес компании около 100 миллиардов рублей прибыли. Что, в свою очередь, положительно отразилось
на зарплате работников.
– Пожалуй, хватит пальцев на одной руке, чтобы
назвать те компании, которые в сегодняшних условиях объявили о повышении заработной платы. Одну
такую компанию я знаю – это мы с вами, – сказал Евгений Муравьев.
Успешные финансовые результаты позволили не
только сохранить социальные обязательства перед
работниками, но и планировать некоммерческие проекты для поддержания социальной стабильности на
территории. К ним относится развитие авиакомпании
NordStar, которая намерена приобрести новые самолеты и расширить географию полетов.
Кроме того, “Норильский никель” планирует создать в НПР собственную торговую сеть. Уже в этом
году, по словам Евгения Муравьева, заработает первый супермаркет “Норильского никеля”. Всего же будет открыто четыре таких магазина. Ожидается, что
реализация этих проектов позволит влиять на стои-

Столь же насыщенным получился разговор и с
коллективом Надеждинского металлургического завода. За два часа встречи прозвучало больше десятка
вопросов. Почему нельзя обучать рабочих на местах,
почему не оплачивается проезд к месту работы, почему течет крыша над головой? Будут ли возвращать ремонтный персонал в состав основного производства,
чтобы повлиять на качество ремонтов?
По словам Евгения Муравьева, ремонты, проводимые “Норильскникельремонтом”, не должны вызывать
нареканий. Но если проблемы есть и они не будут решаться, к вопросу, несомненно, придется вернуться.
– Во всем мире сервисные службы работают на
аутсорсинге, – заметил директор ЗФ, – так что рассматривать необходимость возврата ремонтников я
буду готов в том случае, если будут веские на то основания.
В отдельный разговор Евгений Муравьев выделил
тему производственного травматизма, заявив, что
безусловное соблюдение техники безопасности является приоритетной задачей.
– Да, производственная программа важна. Но не
выполни мы ее – это не так страшно по сравнению с
тем, когда мы покалечим человека. А еще хуже – потеряем его.
Разговор директора с коллективом завершился
только после того, как в зале закончились вопросы. По
крайней мере, на этот раз. Не удовлетворенных общением, похоже, не было. Евгений Муравьев пообещал
такие встречи устраивать регулярно, минимум один
раз в полугодие.

ло свыше 11 тысяч рублей.
“В настоящее время эта несправедливость устранена, и
сумма для норильских работников бюджетной сферы останется на уровне прошлого
года, то есть 45,702 тысячи
рублей”, – сказал по окончании сессии глава Норильска
Сергей Шмаков.
Как уже сообщал “ЗВ”, до
принятия новой редакции федерального закона №255-ФЗ
предельный размер пособий
ограничивался фиксированной суммой, ежегодно устанавливаемой уполномоченным федеральным органом.
Для жителей Крайнего Севера он применялся с учетом
районного ко э ф фициент а
(в Норильске – 1,8). Теперь
пособия не ограничиваются
фиксированной суммой, и
районный коэффициент при
их расчете не применяется.
Расчет пособий по временной не т р удо с по с о б но с т и ,
беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу
за ребенком производится с
этого года на основе среднего
дневного заработка, который
одинаков для всех регионов
страны. В 2010 году его максимальный размер составил
1136,98 рубля.

Анастасия и Алексей будут
бороться за сына до конца

дителям и возмущены самим фактом того, что
ребенка можно “вот так просто” забрать из семьи. Мама Валеры написала заявление в прокуратуру. Мальчик все еще находится в детской
больнице.
– До тех пор пока не будут готовы результаты экспертизы и специалисты не придут к окончательным выводам, ребенок будет в больнице,
– говорит Ирина Кравченкова. – Но о лишении
родительских прав речь не идет. Мы проводим
проверку, по результатам которой отдел опеки
и попечительства рассмотрит вопрос о передаче
ребенка в семью.
“Заполярный вестник” будет следить за развитием событий.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ,
Юлия КОСТИКОВА

Проводится закупка работ, услуг по уходу за спецодеждой и стирке белья в 2010 году
Закупка работ, услуг производится путем проведения одноэтапного конкурса с определением победителя способом редукциона. К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные
предприниматели, обладающие соответствующими действующими лицензиями на выполнение
видов деятельности в рамках данного договора).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены не позднее срока и по адресу, указанным в
закупочной документации.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 42-61-53.
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Компания

❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Колесников
недоступен

Технологичность
и экологичность

И гуляют они
во всех местах

На руднике “Северный-Глубокий” Кольской ГМК начинается монтаж
оборудования насосной главного водоотлива горизонта –440.

СВОЙ ВЗГЛЯД
Иван ЗОТОВ
Оборудование, аналогов которому по мощности в компании нет,
предназначено для откачки шахтной воды с горизонтов рудника на
поверхность земли. Ввод насосной
существенно снизит затраты на
очистку отстойников и водосборников и обеспечит надежность работы всего шахтного водоотлива.
Сейчас на руднике налажена
многоступенчатая система откачки шахтных вод, при которой они
поднимаются на поверхность поэтапно – с горизонта на горизонт.
Для новой насосной предусмотрена иная схема: вода будет попадать
сразу на поверхность, сообщили в
пресс-службе КГМК.
Для этого от водосборниковшламоотстойников по горизонту
–440 и центральному вентиляционному стволу проложат три
трубопровода диаметром 465 мм.
В процессе откачки задействуют
восемь насосов мощностью 850
кубометров в час, каждый из ко-

торых сможет обеспечить напор
на высоту 720 метров. Управление
и контроль работы оборудования
будут дистанционными – при помощи автоматизированной системы оперативного диспетчерского
управления.
Еще одной отличительной чертой новой насосной является экологичность. Система зачистки водосборников-шламоотстойников
позволит очищать воду от шлама
без подъема его на поверхность.
С помощью подземной техники
шлам будут отгружать в очистные
блоки рудника.
Стоимость
приобретенного
оборудования – 205 млн рублей.
Предполагается, что мощности
новой насосной хватит для уменьшения многоступенчатости, частичного и, возможно, полного выведения из эксплуатации насосных
горизонтов на отметках –500 и
–320. Окончательное решение специалисты рудника примут после
анализа первых результатов работы насосной.

Ларисы ФЕДИШИНОЙ

Прорвутся. Всему срок

❚ ЭКСТРИМ

Следы на снегу
Норильские джиперы совершили очередную попытку своим ходом
добраться до Снежногорска. На этот раз трасса почти покорилась –
125 километров по зимнику норильчане пролетели в первый же день.
О самых непроходимых метрах “Заполярному вестнику”
рассказал водитель одного из экипажей Николай Зарайский.
Александр СЕМЧЕНКОВ

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Норильчане делятся
своими проблемами
Норильчане чаще всего жалуются милиционерам
на незаконный оборот наркотиков.
Матвей БЕРЕЗКИН
Как сообщили в пресс-центре
УВД, с начала года на телефон доверия управления поступило более
двадцати звонков, большая часть
которых касалась незаконного оборота наркотических средств.
Два раза норильчане обращались по вопросу розыска родственников, по одному разу сообщали
о незаконном обороте оружия и
незаконной деятельности игровых
интернет-кафе.
По всем поступившим сообщениям сотрудниками милиции проведены проверки, по результатам
которых пятнадцать сообщений
не подтвердились. Сейчас семь обращений находятся на стадии рассмотрения.
– Эффективность работы телефонов доверия высокая, – говорит
начальник штаба УВД Олег Ходарцевич. – Таким образом мы узнаем

проблемы, которые волнуют горожан, и направляем свои усилия по
их предупреждению либо устранению. Все обращения регистрируются в специальном журнале, после чего проводится проверка.
Телефон доверия УВД (47-24-72)
работает более пяти лет. За это время на него поступило более трехсот звонков. Норильчане жалуются
в том числе и на неправомерные
действия сотрудников милиции.
По словам Олега Ходарцевича, уже
были случаи обоснованных жалоб.
Результаты проверок оказывались
положительными, а виновные лица
привлекались к дисциплинарной
ответственности.
С начала 2010 года на телефон
доверия УВД поступило два сообщения о неправомерных действиях
сотрудников милиции. По заявлениям были проведены служебные
проверки – ни одно из них не нашло подтверждения.

Колонна из трех автомобилей Land
Cruiser и одного УАЗа стартовала от
НПОПАТ в четверг в 11 утра. Вечером
того же дня участники пробега уже
затопили печь в избе на берегу Медвежьего ручья, который бежит в 125 километрах от Норильска. Большая часть
пути по зимнику была пройдена без
особых усилий.
Во время привала экипаж оживленно обсуждал планы. На указанном
рубеже снежная пустыня обрывается.
Далее до самого Снежногорска простирается лес.
– Нам предстояло прорваться
через пятикилометровый участок,
разделяющий зимник, по которому
мы пришли, с зимником, идущим от

Снежногорска, – рассказывает Николай Зарайский. – Изначально мы
рассчитывали на то, что из поселка
несколько вездеходов отправятся на
плановый обход линий электропередачи. Для гусеничной техники не составило бы труда пробить нам дорогу.
Но подгадать по времени их выход, к
сожалению, не удалось.
– Переночевав, мы решили прорываться сами. С 11 утра до восьми вечера нам удалось пройти всего два с половиной километра. Хотя правильнее
было бы сказать не “всего”, а “целых”
два с половиной. Потому что каждый
метр давался с боем. Буксировали друг
друга, “лебедились” (тащили машины
автомобильными лебедками. – Ред.),
используя как опору деревья. Чтобы
не проваливаться, снизили давление

На колесах и на лопатах

❚ 65 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Лиза КОТИК

Зависит от нас

История Отечества увековечена в памятниках
и обелисках людям, которые вершили эту историю.
Но к великому сожалению, во многих уголках Красноярского края памятные сооружения находятся в
полном запустении: с каждым годом зарастают травой и мхом, камень крошится или, еще хуже, оскверняются вандалами.
В Норильске главные святыни – памятники героям Советского Союза на городском кладбище находятся в хорошем состоянии. В плане подготовки к
65-летию Великой Победы этот объект выделен особой строкой. И власти держат слово: могилы ухожены, чисты, на каждой лежит венок из искусственных
цветов. Могилы других ветеранов – не героев СССР
– обихаживают родственники умерших. Одни захоронения выглядят вполне пристойно, другие, по всему видно, давно забыты. Впрочем, организовать субботник на кладбище в ближайшие выходные вряд ли
возможно: чуть отойдешь от центральной тропы – и
можно провалиться по пояс в снег, что, естественно,
затрудняет проход ко многим памятникам. А уж во
время таяния снега и подавно!
Поэтому оставим высадку цветов и покраску
памятников до лета, ведь они нуждаются в уходе не
только к праздничным датам.
Что же касается еще одной святыни – площади
Памяти Героев, то назвать ее готовой к празднованию 65-летия Победы пока нельзя, как, впрочем,
нельзя сказать и то, что площадь находится в запустении. Гранитные плиты кое-где покрыты ледовым
наростом, однако Вечный огонь горит, вокруг чисто.
Видно, что здесь убирают.
Накануне юбилея Победы улица Севастопольская должна одеться праздничным убранством и
стать центром юбилейных торжеств. Хочется, чтобы
улица оставалась красивой и в будни. А это уже зависит от всех нас.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Представители Совета гражданской ассамблеи Красноярского края и
регионального Союза журналистов выступили с инициативой провести субботник
и привести в порядок памятники и могилы героев Великой Отечественной войны.

Герои Советского Союза спят спокойно

в шинах до 0,3 атмосферы. Изрядно
пришлось поработать лопатами. Несмотря на глубину снега, расстояние
все же медленно, но сокращалось.
Завершить миссию нам не позволило
время – в понедельник большинству
участников пробега нужно было выйти на работу.
Не пройденные до зимника метры
джиперы преодолели пешком. Для успокоения совести. В 45 километрах от
начала трассы находился вожделенный
Снежногорск. Навигатор подсказал,
что до трассы автомобилям не хватило
всего 1360 метров. Остаток пути до поселка по укатанной поверхности внедорожники проскочили бы влет.
– Не хватило суток, – говорят участники пробега. – Было бы время, никому и в голову не пришло бы сойти с
дистанции. Сантиметр за сантиметром,
но прорвались бы.
На обратном пути у одного из автомобилей надломился кронштейн поперечной тяги. Выручили бурильщики,
работавшие на 120-м километре.
– Заварили на месте, – говорит Николай Зарайский. – Шов получился
словно заводской. А еще бы немного
– и беда: выйди “девяностый” Cruiser
из строя, колонна бы встала.

До следующей зимы
Пятая по счету попытка добраться
до Снежногорска оказалась на 15 километров длиннее предыдущей. Если
брать во внимание, что это за километры, цифра предстает в ином свете. В
предпоследний раз джиперы свернули
паруса на 110-м. Несмотря на рекорд,
у членов команды осталось чувство
неудовлетворенности. Впрочем, не это
ли самое чувство заставляет людей не
останавливаться на достигнутом, а
идти дальше, повышая уровень своих
возможностей? Да и “не смогли” – неверная формулировка. У них просто не
хватило времени.
– Следующий прорыв оставим на будущую зиму, так как реки уже начинают
подтаивать, – говорит Николай. – Лично я считаю, что пробег состоялся. Если
раньше на наши попытки добраться до
Снежногорска на автомобилях кто-то
смотрел с улыбкой, то теперь сомнения
по этому поводу не имеют оснований
– критическая точка пройдена. Снег сохранит следы до весны.

В ООО “Аэропорт “Норильск”
на работу
ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ
Справки по телефону 43-74-61.

На прошлой неделе президент Медведев сильно меня удивил.
Оказывается, он интересуется видеоматериалами с заседаний Государственной Думы. На встрече с лидерами парламентских фракций президент так и сказал: “Смотришь, во время заседания Госдумы в зале десять-пятнадцать процентов депутатов. Обращаюсь ко
всем партиям и к той, которая имеет “контрольный пакет”… Пусть
депутаты ходят на заседания. А если хотят гулять, пусть гуляют в
другом месте”.
Вопрос о добросовестности депутатов в разговоре с президентом
подняли не члены партийной ячейки, имеющей в Госдуме “контрольный пакет”, а неравнодушный человек Жириновский. Владимир Вольфович даже пачку бумаг захватил, чтобы на конкретных примерах
показать Дмитрию Анатольевичу, какими нерадивыми бывают народные избранники. А ведь они парламентскую зарплату получают!
Послушав диалог двух государственных мужей, я чуть не подскочила в кресле с возгласами: “И у нас как у вас”. Не отстают некоторые
норильские депутаты от коллег в Государственной Думе.
Очередную сессию городского совета в нынешний вторник начинали в присутствии 23 депутатов. Вскоре подтянулась постоянно
опаздывающая их коллега. В зале собралось 24 парламентария из 34.
Олег Лобановский, недавно возглавив администрацию Талнаха, как
известно, снял с себя депутатские полномочия.
На моей памяти в полном составе местный парламент собирался
разве что весной 2007 года, после окончания выборной кампании. Тогда все – и единороссы, и независимые – в приподнятом настроении
усаживались в красные ряды кресел, отведенные специально для депутатов городского совета. Потом ряды начали редеть. Не те, которые
красные, а те, которые депутатские.
Первым недосчитались Романа Аркаева. Вы еще помните это имя?
По данным на сайте горсовета, спортсмен-инструктор ДЮСШ №5 попрежнему принимает избирателей каждый первый и третий вторник
в кабинете 401 администрации Кайеркана. В городском же парламенте Романа Аркаева не видели больше двух лет. Он, как говорила наша
общая знакомая, выполняет государственную задачу по укреплению
спортивной мощи страны. Первое время спортсмен-депутат возвращался в Норильск. Потом Аркаев вошел в олимпийскую сборную
России по пляжному волейболу и окончательно забыл о своих депутатских обязанностях. Попыталась узнать об Аркаеве в Интернете, но
последняя попавшаяся мне информация была датирована 25 января
2008 года. Более поздних упоминаний не нашла, да и не стала напрягать Всемирную паутину.
Следом за одним из лучших пляжных волейболистов страны норильский горсовет недосчитался Владимира Колесникова. Бывшего
председателя комитета по земельным ресурсам и землеустройству
Норильска неоднократно пытались разыскать на просторах страны
сотрудники аппарата горсовета. Колесников недоступен. В конце концов, зарплату ему и еще четверым депутатам, которых не видно и не
слышно, не норильский горсовет платит!
Михаилу Никулину, отбывшему в Санкт-Петербург вместе с депутатским значком и удостоверением норильского парламентария,
хватило ума хотя бы написать заявление с просьбой вывести его из
состава комиссии по городскому хозяйству, и коллеги эту отставку
приняли. Но, если судить по информации на сайте горсовета, каждый
вторник он ведет прием избирателей в администрации Талнаха. В
этой связи родилась шутка: во вторник депутат Никулин не попадает.
Он прилетит в среду, чтобы в четверг уехать.
Давно не видно в местном парламенте полковника милиции
ныне пенсионера Георгия Кравченко. Должно быть, в Красноярске
у него есть дела более важные, чем работа в норильском горсовете. Нечастые гости здесь и отдельные депутаты-предприниматели.
Неотложные дела – надо же развивать торговый, ресторанный и
коммунальный бизнес – заставляют их постоянно разъезжать по
стране. Но иногда они успевают посетить сессии горсовета.
Депутата Виктора Ребенка многие считают иногородним, хотя
Виктор Владимирович утверждает, что в Норильске живет дольше,
чем на материке. И, кстати, о своих обязательствах перед кайерканскими избирателями не забывает. Виктор Владимирович активно работает во время заседаний постоянных комиссий и сессий горсовета.
Парламентария даже выбрали председателем товарищества собственников жилья в Кайеркане. Так что личные дела не препятствуют выполнению общественных обязанностей.
…Полномочия нынешнего состава депутатского корпуса истекут в марте 2012 года. Интересно, сколько еще народных избранников мы недосчитаемся к этому времени? Их бы взять да заменить.
“Представляешь, какие деньги надо потратить на довыборы?” – сказали мне знакомые депутаты.
Формально каждый из семи избирательных округов Большого
Норильска представлен пятью депутатами. Вот если бы их осталось
по три, тогда – да. Впрочем, кворум-то на сессиях есть: присутствие
24 депутатов позволяет горсовету оставаться органом работоспособным. Чего же боле? Да и президент сказал: “Если хотят гулять, пусть
гуляют в другом месте”. Не в Госдуме же!

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков
по ремонтному обслуживанию
оборудования в 2010 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным
способом с предварительным квалификационным отбором. К участию допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном
порядке юридические лица и индивидуальные
предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения запроса и закупочной документацией
можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть
доставлены курьером или заказным почтовым
отправлением по адресу: 663316, г. Норильск,
ул. Октябрьская, 6, управление главного механика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет
203.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 35-01-55, 35-20-46.

ПРОВОДИТСЯ ЗАКУПКА УСЛУГ
по предоставлению в иногородние метрологические центры
средств измерений структурных подразделений
ООО “Норильскникельремонт” для поверки,
калибровки и ремонта в 2010 году
Закупка услуг производится путем проведения одноэтапного конкурса с определением победителя способом редукциона.
К участию допускаются все российские подрядчики и их
объединения (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица и индивидуальные предприниматели, обладающие соответствующими действующими лицензиями на
выполнение видов деятельности в рамках данного договора).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.
zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее срока, указанного на
сайте, должны быть доставлены по адресу, указанному в закупочной
документации.
Для получения дополнительной информации обращаться
по телефону (3919) 34-48-84.
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Норильский

калейдоскоп

РЕПЕРТУАР на

КИНО
от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

46-23-50

“РОДИНА”
Осенний зал

“Как приручить дракона”
“Звездные собаки: Белка и Стрелка”
“Поп”
“Битва титанов”
“Дом солнца”
“Битва титанов”
“Битва титанов”

11.00
13.00
14.55
17.20
19.45
21.30
23.35

“Слишком крута для тебя”
“Шери”
“Слишком крута для тебя”
“Шери”
“Слишком крута для тебя”

“АРТ”

22-99-24
“Битва титанов”
“Потрошители”
“Битва титанов”

12.10
14.35
16.50

13.15
15.35
17.45
20.05
22.15

22-99-24

“Потрошители”
“Битва титанов”
“Битва титанов”

19.15
21.30
23.35

“Битва титанов”
Режиссер: Луи Летерье.
Актеры: Сэм Уортингтон, Рэйф Файнс,
Лиам Нисон, Джемма Артертон, Николас
Холт, Алекса Давалос, Дэнни Хьюстон, Наталья Водянова, Джейсон Флеминг, Полли
Уокер.
Про что: Римейк фильма, вышедшего
на экраны в 1981 году, представляет собой экранизацию древнегреческого мифа
о сыне Зевса Персее, который появился
на свет лишь благодаря усилиям по его
спасению самого бога грома и молний.
Воспитанный людьми, Персей не смог
спасти свою семью от ярости подземного бога Аида. Теперь ему нечего терять и
Персей ищет способ поквитаться со злом,
даже не представляя, какую миссию ему
приготовила судьба. Собрав отряд бесстрашных воинов, герой отправляется
в опасное путешествие, чтобы одержать
победу над Аидом, прежде чем тот отберет власть у Зевса и выпустит демонов
подземного царства на землю. Но чтобы
победить в свирепой схватке с жуткими
демонами и злобными чудовищами, противостоять злому року и стать хозяином

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

В УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
для работы на постоянной основе
ТРЕБУЮТСЯ
✔ ведущий инженер по комплектации
оборудования
✔ производитель работ
✔ мастер строительно-монтажных
работ
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование,
квалификация
“инженер-строитель”,
“инженер-механик”;
✦ наличие опыта в области капитального
строительства и реконструкции объектов
промышленного значения на инженернотехнической должности не менее года;
✦ знание технологии и организации строительного производства, СНиПов, ГОСТов,
ТУ и других нормативных, технических и
руководящих документов;
✦ знание правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной
санитарии и противопожарной безопасности, применения средств индивидуальной защиты;
✦ владение пакетом программ Microsoft
Office.
Рабочие строительных специальностей:
✔ электрогазосварщик
✔ монтажник технологических трубопроводов

www.norilsk-zv.ru

✔ монтажник по монтажу стальных и
железобетонных конструкций
✔ монтажник технологического
оборудования и связанных с ним конструкций
✔ арматурщик
✔ бетонщик
✔ плотник
✔ облицовщик-плиточник
✔ мозаичник
✔ электромонтер по освещению и
осветительным сетям
✔ тракторист
✔ машинист бульдозера
✔ машинист буровой установки
Основные требования к кандидатам:
✦ отслужившие в рядах Российской армии;
✦ обученные и имеющие удостоверение по
данной профессии;
✦ не имеющие медицинских противопоказаний;
✦ отсутствие увольнений по отрицательным мотивам;
✦ опыт работы по данной профессии.
Для участия в конкурсе необходимы:
копии и оригиналы паспорта, трудовой
книжки, военного билета, пенсионного
страхового свидетельства, документов об
обучении и профессиональной подготовке.
Желающим трудоустроиться обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, каб. 113.
Телефоны 35-35-73, 35-01-66.

своей судьбы, он должен принять свою
божественную силу.
Луи Летерье, режиссер фильмов “Дэнни – цепной пес”, “Перевозчик-2” и “Невероятный Халк”, снял крепкий середнячок,
преподносимый как шедевр и главный
фильм года. Идя в кинотеатр, не стоит рассчитывать, что увидите второй “Аватар”.
От “Битвы титанов” вы получите ровно
то, чего стоило ожидать: красочный фантастический аттракцион на основе мифов
Древней Греции.

“Восток – дело тонкое”, – предупреждал сослуживца
герой известного кинофильма. В этой простой истине
окончательно убедились российские читатели, когда
до нашей Родины докатилась мировая мода на японскую
и китайскую литературу. Слова героев этих книг зачастую
непонятны, действия кажутся беспричинными, но сюжет,
как ни странно, завораживает. Гидом по загадочной
восточной душе можно считать книгу Эми Тан “Сто тайных
чувств”, в которой гармонично объединились американский
прагматизм и восточный мистицизм.

Эми Тан, гражданка США в
первом поколении, со знанием
дела пишет о переживаниях людей, оторванных от своих культурных корней. Мировоззрение
ее героев подвергается суровым
испытаниям: одни отказываются от превратившихся в помеху традиций, другие упрямо
держатся за них, смирившись с
тем, что окружающие считают
их ненормальными. Главная героиня книги – Оливия, дочь китайского иммигранта и американки, всю сознательную жизнь
игнорировала свое восточное
происхождение. Однако ее отец,
переезжая в поисках лучшей
жизни, оставил за морем коечто важное – жену и старшую
дочь Кван, едва сводивших
концы с концами. После смерти матери Кван перебирается к
американским родственникам
и сразу же начинает опекать маленькую сестру.
Две сестры представляют
собой две полные противоположности. Оливия твердо усвоила нормы общепринятого
поведения и старается не выделяться из толпы. Кван, напротив, частенько ведет себя чудаковато, постоянно рассуждает
о мире Йинь, в котором живут
духи, и ничуть этого не стесняется. Оливия легко справляется
с бытовой техникой, электрон-

новых условиях, но оба они понимают, что
не могут жить друг без друга.
Стивен Фрирз, режиссер “Опасных связей” с той же Пфайффер в главной роли,
снял еще одно красивое костюмированное
кино, довольно увлекательное и душевное.
Он показал не только любовь двух разных
по возрасту людей, но и процесс разрыва отношений, осмысление этой любви, осуществление попытки ренессанса. При всем накале и драматизме истории “Шери” – очень
воздушный, легкий фильм, который оставляет ощущение благодушия и радости.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе
“РАБОЧАЯ СМЕНА”
в управление строительства
на замещение учебных рабочих
мест по профессиям:
✔ плотник
✔ монтажник технологических трубопроводов
✔ арматурщик
✔ электромонтер-линейщик
по монтажу воздушных линий
высокого напряжения и контактной сети
✔ кровельщик по рулонным
кровлям и кровлям из штучных
материалов
Обязательные требования
к кандидатам:
✦ возраст от 18 до 30 лет;
✦ среднее (полное) общее образование; начальное, среднее
или высшее профессиональное образование;
✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
✦ отсутствие противопоказаний
по состоянию здоровья к профилю деятельности;
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– Почему в лесу всегда тихо?
– Потому что звери не носят обуви
Китайская загадка

Юлия КОХ

“Шери”
Режиссер: Стивен Фрирз.
Актеры: Мишель Пфайффер, Кэти
Бэйтс, Руперт Фрэнд, Фелисити Джонс,
Фрэнсис Томелти, Анита Палленберг, Харриэт Уолтер, Джо Шеридан, Ролло Уикс.
Про что: Начало ХХ века. Леа де Лонваль, шикарная куртизанка, накопив на беспечную старость и хороший особняк, решает уйти на покой и насладиться жизнью без
мужчин. Вход в высший свет ей закрыт, так
что общаться приходится со своими подругами – бывшими куртизанками. Одна из
знакомых Леа, располневшая мадам Пелу,
– в раздумье, что же ей делать с 20-летним
сыном по кличке Шери, проводящим дни
в злачных местах и объятиях любвеобильных девиц. Вдобавок он неравнодушен к
женщинам в возрасте и с легкостью заводит
роман с де Лонваль. Леа думает, что вскоре
выгонит этого мальчишку из своего дома,
но влюбляется, и их роман затягивается на
шесть лет. Но беспокойной мамаше Шери
хочется понянчить внуков, поэтому парень
вынужден по наказу матери жениться на
дочери богатой куртизанки. Влюбленным
приходится расстаться. Леа убеждает себя,
что у их союза нет будущего, а Шери оставляет ее в силу природной безвольности.
Каждый пытается наладить свою жизнь в

Понять непонятное

ными приборами и приобретает профессию фотографа. Кван,
как истинная жительница
глухой китайской деревеньки,
совершенно в этом не разбирается. Старшая сестра без конца
рассказывает истории о духах,
давно прошедших войнах и
жестоких казнях. Она утверждает, что видит привидения и
запросто, по-дружески с ними
общается. Оливия боится всего
иррационального, однако поневоле вникает в рассуждения
сестры и даже начинает видеть
“людей Йинь” – духов, которые
не нашли покоя.
Повзрослев, героиня старается свести общение со странной родственницей до минимума. Тревожные видения
остаются в прошлом. Но жизнерадостная Кван будто бы не
замечает охлаждения отношений и продолжает назойливо
вторгаться в жизнь сестры,
вооруженная необычными китайскими блюдами и неизменными байками о привидениях.
Оливия разрывается между
трезвыми взглядами современной американки и мистическими верованиями предков.
Развязка истории наступает, когда Кван отправляется в Китай, чтобы навестить
родную деревню. Оливия и ее
бывший муж, с которым она
находится в очень непростых
отношениях, едут с ней. Они

имени Владимира Маяковского

Представляет
спектакль по пьесе Христо Бойчева
“Оркестр “Титаник”
РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 8–14 апреля

✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского
учета (для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки (при наличии), документов об
образовании (с вкладышами) и
имеющихся профессиях; другие
документы по желанию кандидата (резюме, характеристики,
отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до
15 апреля 2010 года.
Желающим принять участие
в конкурсе обращаться в отдел
по работе с персоналом управления строительства: г. Норильск,
ул. Октябрьская, 14 (проезд автобусами №2б, 16а, 16б, 12 до
остановки “Управление главного
механика”), каб. 124.
Телефоны 35-35-73, 35-01-66.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленным
КГБУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за
счет средств службы занятости.
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собираются сделать репортаж
для одного из географических журналов и заодно присмотреть за эксцентричной
родственницей. Страна с ее
нищими деревнями, прогрессивными лозунгами и древней
культурой производит огромное впечатление на американцев. Водители здесь – фаталисты, которые носятся по
дорогам с бешеной скоростью,
несмотря на частые аварии.
Сельские жители искренне
верят в духов и колдовские
обряды. С невинной жестокостью добросердечная старушка мучает курицу, предназначенную для супа. “Ты ведь
фотографируешь, вот я и сделала, чтобы она поплясала”,
– поясняет она потрясенной
героине.
Эта книга представляет читателю впечатляющий набор
контрастов и противоречий.
Четкое понимание причинно-следственных связей заменяют смутные ощущения и
догадки. Впрочем, впечатляющая развязка расставляет все
по местам, на западный манер
увязывая события в стройные
логические цепочки. Древние
легенды, сны и даже теория
реинкарнации оказываются
связанными с судьбами героев. Выныривая из призрачного мира Йинь этой книги,
понимаешь, что Эми Тан удалось создать на редкость гармоничную, захватывающую
историю, которая расширяет
рамки человеческого мировоззрения.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ

8, четверг

19.00

“Скупой”
11, воскресенье

12.00

“Серебряное копытце”
11, воскресенье

18.00

“Укрощение строптивой”
14, среда

19.00

“Мистификатор”
Малая сцена
13, вторник

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.

Режиссер: Тимур Файрузов.
Художник: Андрей Тимошенко (Москва).
Музыкальное оформление: Андрей Федоськин.
Актеры: Александр Глушков, Денис Гончаров, Андрей Ксенюк, Роман Лесик, Галина Савина, Денис Чайников.
Про что: Слегка абсурдный, смешной и грустный спектакль, созвучный тому, что переживает сейчас человечество в целом и Норильск в
частности. Спектакль о поиске выхода из житей-
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19.00

“Оркестр “Титаник”

Денис КОЖЕВНИКОВ

46-23-50
Весенний зал

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

10–11 апреля

ских тупиков. Об одиночестве. О том “маленьком оркестрике” Надежды, который, несмотря
на то, что “Титаник” тонет, играет свою мелодию
до конца.
Пьесы современного болгарского драматурга Христо Бойчева идут более чем в 40 странах
мира. Известно более ста постановок. Теперь к
ним добавилась еще одна – в Норильске.
Использована информация сайта
www.northdrama.ru.
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