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❚ ВЫСТАВКИ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Удивительное рядом

“СЕВЕР.док”
спустился в рудник

Повышают вместе
Кольская ГМК и Outotec обсуждают
перспективные проекты повышения
экологичности плавильного производства в поселке Никель.
Центральной темой встреч российских,
финских и шведских металлургов станут проекты модернизации плавильного производства в поселке Никель.
Программой визита предусмотрены
переговоры зарубежных специалистов
с руководством КГМК, а также посещение плавильного цеха компании. Предполагается, что эксперты Outotec вместе с российскими коллегами займутся
поиском новых технических решений
по модернизации металлургического
производства в Никеле, а также оценят
их возможную стоимость.
Главная цель предстоящей реконструкции плавильного цеха – повышение
экономической и экологической эффективности производства.

В рамках
северного завоза
Енисейское пароходство выиграло
тендер по доставке угля для Таймырского муниципального района.
Пароходству предстоит завезти более
22 тысяч тонн угля в населенные пункты Таймыра, расположенные по берегам Енисейского залива, а также в
поселок Диксон. Поставки в рамках северного завоза-2010 будут выполняться с августа до начала октября.
Уголь и попутные грузы в Енисейском заливе будут транспортировать суда пароходства класса речного регистра “МПР”
– морского и прибрежного плавания, в
частности теплоход “Федор Наянов”. Команды и суда готовы к осуществлению
программы северного завоза на Таймыре.

Весне посвящается...
В воскресенье, 18 апреля, в культурно-досуговом центре “Юбилейный”
с очередным концертом выступит
автор и исполнитель песен о Севере
Михаил Подоляк.
За день до концерта Михаилу исполняется 33 года. В качестве сюрприза он организовал бесплатный концерт для всех
желающих. “В программе прозвучат
песни о Севере и о любви, – говорит исполнитель. – Названия у концерта нет.
Я решил его посвятить приходу норильской весны”. Концерт начнется в 16.00.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5714 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1473 рубля.

Со всех сторон звучат странные разговоры,
понять которые неспециалисту сложно.
– ...А полиуретановые химически стойкие выпускаете? Только в шнурах или листы тоже есть?
– Вот, пожалуйста, образцы листов, толщина
от одного до шести миллиметров.
– Какую температуру выдерживают?
– От минус 240 до плюс 270 градусов.
– Что-то многовато для второпласта…
– С паронитом его даже не стоит сравнивать,
он просто безотказный!
Этот диалог ведется у одного из стендов выставки, где московская фирма “Сервис Водолея”
демонстрирует специальный уплотнитель-герметик для теплообменников. Представитель
фирмы Аркадий Лаховский с воодушевлением
объясняет всем заинтересовавшимся преимущества нового материала.
– Второпласт – это тот же самый тефлон.
Слышали о таком покрытии? Уникальный материал – износостойкий, с массой функциональных возможностей, экономически выгодный.
Второпластом заинтересовались представители многих норильских предприятий – Аркадий Лаховский едва успевал раздавать визитки.

Олег Тютин: “Свое дело знаю”

❚ ЛЮДИ В ПРОФЕССИИ

Золотые швы
Если бы Олимпийский комитет решил проводить международные профессиональные конкурсы,
сварщики ПО “Норильскремонт” Олег Тютин и Дмитрий Шарафутдинов имели бы законное
право претендовать на места в национальной сборной. Журналисты “Заполярного вестника”
убедились лично – сварочные швы у друзей получаются… золотыми и бронзовыми.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Даже если сваривать им приходится черные
металлы. Вот и на недавнем профессиональном
конкурсе “Лучший наставник-электросварщик”,
проводившемся между предприятиями группы
“Норильский никель”, опять случилось алхимическое чудо. Олег Тютин превратил свариваемый им

шов в золотой, а Дмитрий Шарафутдинов – в бронзовый. Искать, где зарыт философский камень,
журналисты “ЗВ” отправились в десятую комплексную бригаду управления “Норильскэнергоремонт” ПО “Норильскремонт” ООО”Норильскникельремонт”, где работают Олег и Дмитрий.

Продолжение на 2-й странице ▶

Продолжение на 3-й странице ▶

ТСЖ. Итоги одного года

Другие города

В товариществе собственников жилья (ТСЖ) “Кайеркан” избран новый
председатель – Виктор РЕБЕНОК. Он намерен изменить отношения
с управляющей компанией, которая обслуживала жилой фонд
товарищества в течение года, и взяться за дело самостоятельно.

Вчера пятнадцать дудинских школьников,
занимающихся в Таймырском доме народного
творчества, знакомились с достопримечательностями
Норильска. Мероприятие профинансировано
Заполярным филиалом “Норильского никеля”.

Татьяна РЫЧКОВА

Екатерина СТЕПАНОВА
– Поездка дудинских детей в Норильск организована
в рамках проекта “Норильск – Дудинка – Норильск” под
эгидой Заполярного филиала, – рассказала “ЗВ” ведущий
специалист управления внутренних коммуникаций ЗФ Наталья Гладкая. – Цель этого мероприятия – познакомить
школьников с историей Норильска, а также с деятельностью
градообразующего предприятия на территории. Несколько
месяцев назад норильские школьники выезжали в столицу Таймыра, где своими глазами смогли увидеть работу Заполярного
транспортного филиала, познакомились с Дудинкой. Сейчас настала очередь нашему городу принимать гостей.
На “Голгофе” дудинцы ударили в колокол

❚ АКТУАЛЬНО

Не доводите до…
Долгожданное весеннее потепление благоприятствует
массовому выезду норильчан в тундру, что вызывает
определенное волнение спасателей.
Ален БУРНАШЕВ
Вчера начальник аварийно-спасательного отряда экстренного реагирования (АСОЭР) городского управления по делам ГОиЧС Олег Петров

Аркадий Лаховский: “Такому уплотнителю сноса не будет”

❚ СИТУАЦИЯ

❚ ПРОЕКТЫ

Продолжение на 2-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

В состав городской антинаркотической
комиссии может войти представитель
Заполярного филиала “Норникеля”.
Во вторник состоялось заседание городской антинаркотической комиссии.
Ее участники рассмотрели вопросы
развития дворовых видов спорта, состояния спортивных площадок, организации
физкультурно-спортивной
работы по месту жительства, а также
в учреждениях образования в целях
профилактики наркомании среди детей, подростков и молодежи средствами физической культуры и спорта.
Кроме того, члены комиссии обсудили
предложение по включению в состав
городской антинаркотической комиссии представителя департамента безопасности Заполярного филиала ГМК
“Норильский никель”.

Ольга ПОЛЯНСКАЯ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Спортом
по наркотикам

На втором этаже Дворца культуры не
протолкнуться. Стоит равномерный
гул голосов. Выставка “Металлургия
и горное дело – оборудование и
современные технологии – 2010”,
как обычно, привлекла
множество посетителей.
Денис КОЖЕВНИКОВ

Сегодня на восьмисотом горизонте
рудника “Октябрьский” открылась
фотовыставка.
С идеей разместить под землей выставку репортажной фотографии, проводившуюся недавно в рамках фестиваля
“СЕВЕР.док”, к руководству рудника обратилась медиакомпания “Северный
город”. Организаторы необычной акции
заранее определили площадку. Силами
сотрудников “Октябрьского” был произведен монтаж и установлено дополнительное освещение. Теперь у горняков
есть возможность посмотреть работы
норильских фотохудожников.

вновь напомнил горожанам о некоторых особенностях выезда в тундру
на снегоходе за дичью или рыбой.
Такие предупреждения спасатели
делают ежегодно. Однако к словам
специалистов прислушиваются дале-

В данном случае товарищество собственников – это весь район
Кайеркан, 123 дома. Год назад товарищество в лице правления подписало договор с “Жилищной компанией”
на обслуживание всех своих домов.
Только что сменившийся председатель ТСЖ “Кайеркан”, которым стал
депутат Виктор Ребенок, сообщил
“Заполярному вестнику”: теперь товарищество имеет намерение самостоятельно управлять финансовыми
потоками, идущими от населения.
Виктор Ребенок считает, что у него
это получится лучше, так как он
всю жизнь проработал в контроли-

ко не все. С начала нынешнего года
сотрудники АСОЭР помогли вернуться из тундры более десяти владельцам снегоходов, спасая не только
людей, но и технику. Но, к сожалению, не обошлось без жертв.
В начале марта к спасателям обратились норильчане, охотившиеся
за городом. Они сообщили, что их
коллега сошел с вездехода, а на следующий день началась метель. Охотники начали поиск товарища, однако
он не увенчался успехом. Только спасатели обнаружили тело пропавшего
в 10–12 километрах от того места,
где он сошел с вездехода. Причиной
смерти тогда назвали физическое истощение и обморожение.
Продолжение на 2-й странице ▶

рующих органах: милиции, пожарной охране, семь лет – заместителем
председателя городского совета. Как
депутат, принимал самое активное
участие в продвижении проектов по
строительству в Кайеркане Ледового
дворца и бассейна и пуске по городу
31-го маршрута.

Начнут с нуля
– ТСЖ отказывается от услуг
данной компании, – говорит Виктор
Ребенок. – Прирост задолженности
энергоснабжающим организациям
за год составил 110 миллионов, общий долг нашей управляющей компании – 500 миллионов рублей. При

том что максимальная собираемость
квартплаты – 80 процентов. Мы
посчитали: 44 миллиона из уже собранных населением средств ушло не
на счета поставщиков услуг и энергоресурсов. Я лично не могу объяснить жителям, почему на их территории мы прирастили за год долгов
на 110 миллионов. Вот мы сегодня
запросили управляющую компанию:
будьте любезны, дайте нам акты выполненных работ. Нам не дали! А
вот вы собственник и спросите, что
сделали за мои деньги по моему дому
и сколько стоит та или иная работа.
И жители, и власть должны понять,
сколько же реально денег уходит
на содержание жилого фонда. Главная задача на сегодня – обеспечить
правильный, рациональный расход
средств. В этом помогут товарищества собственников жилья.
Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Совет обращается к горожанам
В прошлом году при Норильском УВД был создан общественный совет.
В его состав вошли ветераны милиции, представители общественных организаций, журналисты.
Виктор ЦАРЕВ
Общественный совет при Норильском УВД
призван обеспечивать большую прозрачность
работы органов правопорядка, тесное взаимодействие с общественными организациями и
СМИ Норильска, оказывать милиции содействие в решении проблем социального плана. Состоялось несколько заседаний совета, созданы

ЕСТЬ НОВОСТИ?

комиссии по защите прав граждан, социальной
защите сотрудников УВД, по вопросам обеспечения охраны правопорядка и по взаимодействию
со СМИ. Разработан детальный план работы на
текущий год. Сегодня общественный совет при
УВД г. Норильска выступает с обращением к жителям города.
Обращение читайте на 3-й странице ▶
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❚ ВЫСТАВКИ

Удивительное рядом

◀ Начало на 1-й странице

Дмитрий БЫКОВ

ТСЖ. Итоги одного года
◀ Начало на 1-й странице

Ольга ПОЛЯНСКАЯ

Александр Юсев показывает, как работает спектрометр

❚ ПРОЕКТЫ

“Наш город не такой”

Другие города
◀ Начало на 1-й странице

Поехали лучшие

Денис КОЖЕВНИКОВ

– Надо же, вязаный котопес! – не
смог сдержать восхищения десятилетний Леша Павленко, рассматривая
детские поделки из ткани, бумаги,
круп…
Выставка, которую показали ребятишкам в Музее истории освоения и
развития НПР, запомнилась многим.
Дудинцы и сами люди творческие. Все
они занимаются в различных клубных формированиях Таймырского
дома народного творчества – детской

вокальной студии “Ладушки”, косторезной студии “Мамонтята”, студии
“Бисеринка”…
– В поездку мы взяли тех, кто в
течение учебного года принимал активное участие во всех мероприятиях, – объясняет главный специалист
по работе с детьми и молодежью Таймырского дома народного творчества
Алия Бетертдинова.
В числе лучших оказались и воспитанники дудинского детского
дома “Ромашка”. Педагог детдома и
руководитель театральной студии
Дома народного творчества Лидия
Склярова поясняет: у нее вся группа
увлекается кукольным театром.

Цветы в память жертв Норильлага

– Норильск географически расположен близко от Дудинки, но мы
о нем не так много знаем, – делится
своими впечатлениями одиннадцатилетняя Полина Хохлова. – Экскурсовод рассказывал нам сегодня, что
долгое время местность, где сейчас
расположен Норильск, оставалась на
карте белым пятном. Что Первый дом
был построен в 1921 году. В отличие
от современных зданий это было деревянное сооружение, которое переносили с одного места на другое. Мы
там сегодня тоже побывали… А еще в
Норильске мне понравилась церковь.
Очень красивая!
Остальные тоже спешат добавить
наблюдений.
– В Норильске много длинных
и коротких улиц. Дудинка другая…
– говорит десятилетняя Эльмира Бетертдинова.
Десятилетняя девочка занимается
в Доме народного творчества вокалом и танцами. Она не раз выезжала
на различные творческие конкурсы в
Норильск, но так, чтобы подробно и
обстоятельно посмотреть все достопримечательности, – первый раз.
– А мне запомнилась экскурсия на
Шмидтиху и “Голгофу”! – присоединяется к подругам Даша Городенко
из вокального коллектива “Ладушки”.
– Гид рассказал нам, что это памятник узникам Норильлага. Впечатлений у нас много, конечно. Мы сделали
снимки на память, чтобы показать
родителям…
После обеда в ресторане “Лама” ребятишек ждала дорога в Талнах. Там
в музее Норильскгеологии их уже заждался Владик Кургин, обещавший
рассказать дудинцам о сокровищах
недр Таймыра…
Екатерина СТЕПАНОВА

Олег Малахов: “Мы действуем строго в рамках закона”

❚ СИТУАЦИЯ

Денис КОЖЕВНИКОВ

У другого стенда российский дилер немецкой фирмы
VEGA ООО “Вега инструментс” предлагает уровнемеры.
– Если говорить простыми словами, это приборы, которые показывают, сколько чего налили или насыпали, – объясняет начальник сервисной службы предприятия Александр
Самсонов. – Например, сколько цемента или руды засыпано
в бункер. Есть контактные уровнемеры, есть бесконтактные, работающие по принципу радара. Наши датчики уже
используют на рудниках “Комсомольский” и “Таймырский”.
Цементный завод взял наши уровнемеры на промышленные
испытания. Мы проводим такие испытания, когда приборы
эксплуатируются в сложных условиях, таких, как высокая запыленность или экстремальные температуры.

Виктор Ребенок: “Почему директор “Жилищной компании”
не согласовал расходы с членами товарищества?”

Виктор Ребенок уверен: ТСЖ имеет право
на жизнь. Энергетики будут получать свои
деньги без задержек, переведутся ломающие
лифты и рисующие на стенах граждане – в человеке удастся воспитать чувство собственника. Конечно, все это при условии, что во
главе ТСЖ встанет команда профессионалов.
И работать новому председателю будет с кем.
В ТСЖ наверняка захотят перейти многие
сотрудники бывшего “Кайерканбыта”, члены
правления – специалисты коммунального
хозяйства с большим опытом. Итоги “товарищеского” подхода к управлению собственностью будут видны уже в июле.
– Не обидно начинать с долгов?
– Обидно. Но мы ничего и не должны. Деньги будет отдавать управляющая компания.
Мы с нуля начинаем.
Виктор Ребенок оперирует документами,
которые ему удалось получить. Например,
один из них подтверждает: за год управляющая компания увеличила одну из задолженностей с 342 миллионов до 412 миллионов.
Почему директор “Жилищной компании” не
согласовал внеплановые расходы с членами
товарищества? По мнению нового председателя, схема совместной работы ТСЖ и управляющей компании вообще неправильная.
Вот уже прошел первый квартал нового года,
а правление до сих пор не видело финансового плана.
– Если ТСЖ и в наступившем году будет
работать так же, такого ТСЖ не надо, – говорит Виктор Ребенок. – В ближайшее время мы
хотим обратиться в прокуратуру, раз нет иного способа воздействовать на управляющую
компанию. Я должен рассказать собственнику,
куда ушли деньги. Мы хотим взять под контроль объемы выполненных работ. Прошел год
со дня образования ТСЖ, нужны корректировки в договоре, анализ сделанного.

Победят истина
и здравый смысл?
За комментариями “Заполярный вестник”
обратился в управляющую компанию. Генеральный директор УК “Жилищная компания”
Олег МАЛАХОВ сообщил следующее:
– Да, определенные лица на территории
заинтересованы в замене управляющей компании в районе Кайеркан. В вину нам ставятся
некоторые моменты, начиная с несовершенства
самого договора между ТСЖ и управляющей
компанией и заканчивая голословными обвинениями в нецелевом расходовании средств.

Мы признаем, что договор между ТСЖ и
управляющей компанией имеет много слабых
мест, и дорабатываем его. Но не надо забывать, что именно благодаря созданию ТСЖ и
заключению этого договора удалось привлечь
на территорию только посредством нашей
компании 84,5 млн рублей в рамках 185-го
Федерального закона из фонда “Содействие
реформированию ЖКХ”, которые были использованы нами на ремонт жилого фонда,
причем в большей степени именно по району
Кайеркан (у нас есть также ТСЖ в Центральном районе).
Кстати, эффективность и целевое использование этих средств были подтверждены не
только специалистами УЖКХ, УКРиС, жилищной инспекции, но и выездными комиссиями федеральных контролирующих органов.
– По вопросу задолженности ООО “Жилищная компания” перед энергоснабжающими организациями поясню следующее,
– продолжает Олег Малахов. – В конце 2008
года, принимая “Кайерканбыт” в свой состав,
“Жилищная компания” приняла и все долги
“Кайерканбыта” – 306 млн рублей, в том числе и перед энергетиками. Невозможно единовременно погасить долги перед подрядными
организациями, так как сбор с населения идет
с опозданием и не в полном объеме. И если
мы были должны основным нашим подрядчикам на 1 января 2010 года порядка 110 млн
рублей, то члены ТСЖ “Кайеркан” задолжали управляющей компании 150 млн рублей.
Кроме того, задолженность собственников
жилья района Кайеркан по жилищно-коммунальным услугам за прошлые периоды (до создания ТСЖ) перед ООО “Жилищная компания” составляет 196,1 млн рублей. Однако все
свои обязательства по обслуживанию района
Кайеркан мы выполнили в полном объеме. По
данным бухгалтерской отчетности, долг собственников жилья по районам Центральный
и Кайеркан за оказанные жилищно-коммунальные услуги перед ООО “Жилищная компания” составляет 511,1 млн рублей.
Есть проблемы с качеством горячей воды,
поступающей в дома жителей Кайеркана от
энергоснабжающей организации. Мы ведем
переговоры с НТЭК о возможности пересчета денежных средств за два осенних месяца
прошлого года, в которые вода была ненадлежащего качества.
В части обвинения ООО “Жилищная компания” в том, что миллионы рублей “ушли не
на те счета”, мягко скажу, что это неправда.
Деятельность всех организаций, работающих
в сфере ЖКХ Норильска, абсолютно прозрачна и подотчетна массе контролирующих
органов, таких как УЖКХ, администрация го-

рода Норильска, КРУ, жилищная инспекция и
других. Ежегодно все организации проводят
аудиторские проверки, и нецелевое использование средств было бы, конечно, выявлено.
– Что касается непредоставления актов
выполненных работ правлению ТСЖ, мы
действуем строго в рамках закона. Согласно
договору в конце первого квартала 2010 года
мы разослали отчеты о предоставленных услугах и израсходованных средствах за 2009 год
каждому члену ТСЖ района Кайеркан. Правлению ТСЖ также были направлены сводный
отчет за 2009 год и план работы на 2010 год.
Согласно сводному отчету о предоставленных жилищно-коммунальных услугах за 2009
год, по ТСЖ начислено населению 643,8 млн
рублей, а оплачено населением лишь 493,5млн
рублей. Недоплата составляет 150,3 миллиона.
Другими словами, собираемость по услугам
ЖКХ ТСЖ “Кайеркан” за 2009 год составила
всего 76,6 процента. Хочется отметить, что в
январе-феврале этого года в сравнении с тем
же периодом прошлого года уровень собираемости вырос почти на восемь процентов, и
это обнадеживает.
Одновременно с предоставлением отчетов
членам ТСЖ за 2009 год управляющая компания проводит опрос собственников жилья
района Кайеркан с целью признания деятельности управляющей компании за истекший
период удовлетворительной или неудовлетворительной. 70 домов из 123 уже признали
нашу работу удовлетворительной. И мы очень
благодарны людям за доверие и признание результатов нашего труда.
В заключение хотел бы сказать, что большинство специалистов и рабочих бывшего
“Кайерканбыта” спокойно работают на своих нынешних рабочих местах в составе ООО
“Жилищная компания”. Не нужно также забывать, что правление ТСЖ состоит всего из
четырех человек, и вызывает определенную
тревогу их решение об отказе от услуг нашей
управляющей компании, принятое ими от
лица жителей 123 домов района Кайеркан. Давайте не будем забывать и о том, что мы живем
в условиях Крайнего Севера, и стабильность в
обслуживании нашего жилого фонда специалистами ООО “Жилищная компания”, имеющего десятилетний опыт работы в Норильске,
– это залог нашей с вами безопасности.
Надеюсь, что в результате взаимного сотрудничества с правлением ТСЖ района
Кайеркан победят истина и здравый смысл.
Кстати, письменного уведомления о расторжении договора от правления ТСЖ района
Кайеркан в наш адрес пока не поступало.
Татьяна РЫЧКОВА

❚ АКТУАЛЬНО

Не доводите до…
◀ Начало на 1-й странице
– Фатальной ошибкой, которую допустил погибший, стало то,
что он не остался на месте, а блуждал по тундре, – сказал Олег Петров. – Мужчина был тепло одет,
мог никуда не ходить, окопаться,
переждать метель и выжить.
Сегодня опасность в тундре
для снегоходов представляет наледь. Как говорит Олег Петров,
вода выходит из водоемов и во
многих местах покрывает лед.
Охотник-рыболов может промокнуть и даже лишиться своего
транспортного средства. Для пеших туристов, особенно в горных
районах, опасность представляют
снежные лавины, даже несмотря
на то, что снега в этом году выпало немного.

Важны мелочи
Если вы все-таки запланировали выезд за город, готовьтесь
к поездке тщательно. Спасатели
настоятельно рекомендуют про-

верить исправность техники, запасы топлива, технического масла, запасных частей к снегоходу,
необходимого набора инструментов и продуктов питания.
В набор необходимых вещей
также должны входить сигнальные устройства (ракетница или
фальшфейер), охотничьи спички
и паяльная лампа, топор и лопата,
достаточное количество брезента
и войлока, аптечка (перевязочные, восстанавливающие и жаропонижающие средства). Очень
хорошо, если есть компас и карта
местности и вы умеете ими пользоваться. В идеале хорошо бы
иметь средства связи – исправные сотовые, спутниковые телефоны, рацию.
Даже если вы потерялись в
тундре, говорит Олег Петров,
важно не паниковать, а постараться связаться со спасателями.
Если это невозможно сделать, то
старайтесь использовать любые
средства для того, чтобы найти
воду и пищу и сохранить силы,
здоровье и жизнь.

Архив ГОиЧС

Александр Самсонов: “Наши датчики уже используют в Норильске”

Уже в четвертый раз приехали в Норильск представители московской компании CCS Services, специализирующейся на оборудовании для анализа металлов – спектрометрах. Эти приборы по сути заменяют собой химическую
лабораторию, с их помощью можно мгновенно проанализировать состав любого металлического сплава или проверить любое изделие на содержание токсичных и запрещенных веществ.
– Портативные спектрометры сейчас используют в
разных областях, – рассказывает инженер CCS Services
Александр Юсев, – в частности на таможнях. Они работают на основе миниатюрной рентгеновской трубки и обладают высочайшими вычислительными способностями.
Нашу продукцию уже приобрели контрольно-аналитическое управление Заполярного филиала, никелевый завод и
другие предприятия “Норильского никеля”.
Портативный спектрометр по размеру как считывающее устройство для штрих-кода в супермаркете. Только стоит значительно дороже – от миллиона до полутора
миллионов рублей, в зависимости от модели. Многие посетители выставки воспользовались возможностью проверить, как работает эта техника: просили “просветить”
кольца, часы, браслеты и другие украшения. Кто-то с удивлением узнавал, что в обручальном кольце кроме золота
есть еще несколько металлов – прибор показывал их содержание до сотых долей.
Специализированная выставка оборудования проходит в Норильске ежегодно при поддержке администрации
города и Заполярного филиала “Норильского никеля”.
Нынешняя – уже девятая по счету. В ней участвуют семь
российских и зарубежных компаний. Выставка открылась
вчера и будет работать до 19 часов сегодняшнего дня.

Денис КОЖЕВНИКОВ

До сотых долей

Любая ошибка в тундре может стать последней

Не молчите
Главное требование спасателей:
не ленитесь перед выездом позвонить оперативным дежурным по
телефонам 34-43-70 или 34-41-02.
Нужно сообщить, когда, куда и на
сколько дней вы отправляетесь,
сколько человек участвует в поездке,
расскажите, на какой технике вы едете. Обязательно сообщите родным,
близким и друзьям о том, куда вы
едете и когда планируете вернуться.
По словам Олега Петрова, многие заблудившиеся в тундре иногда
даже не знают, где они находятся.
Не посчитали нужным зарегистрироваться у спасателей почти все, кто

в прошлый уикенд отправился на
природу.
Отправляясь на 100–120 километров на север или на юг, помните, что если спасатели знают,
куда вы ушли, то это значительно
сузит район поисков и операция
по спасению пройдет быстро.
Ведь это не только время, но и деньги – час работы вертолета стоит более 100 тысяч рублей. А все
спасательные операции оплачивает городская казна, не получая
взамен каких-либо компенсаций
от несознательных охотников, туристов и рыболовов.
Ален БУРНАШЕВ
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❚ ЛЮДИ В ПРОФЕССИИ

Космос подождет!

◀ Начало на 1-й странице

Бригада высокого давления
Бригада трудится на участке, готовящем котлы
высокого давления для плавильного цеха Надеждинского металлургического завода. Изготавливаемое
оборудование работает в условиях высоких температур и давления в 84 атмосферы. Так что аутсайдеров
в рабочей команде нет – не справятся с высокими
требованиями. И профессионализм рабочим присущ не меньше, чем спортсменам, защищающим
честь страны на Олимпийских играх. А на сварочном
фронте сконцентрировалась просто ударная сила.
Здесь работают асы сварочного ремесла, которые на
глаз могут определить качество шва не хуже любого
дефектоскопа.

Электродуговой спорт

Свой взгляд
Дмитрий Шарофутдинов, выбирая профессию
сварщика, особо в тонкости не вникал. Техническое училище окончил не хуже и не лучше других.
Получил базовые навыки электродуговой сварки и
корочку 3-го разряда – самый что ни на есть стандартный пропуск на производство. Любовь к ремеслу проснулась уже на предприятии, когда результаты
работы начали подмечать старшие товарищи. Необходимость обращаться к чужому опыту отпала сама
собой. Увлеченный работой, Дмитрий даже не обратил на это внимания. Набивал руку, сжигая по сотне
электродов за смену. Сначала поглядывая на ветеранов с целью перенять профессиональную хитрость,
затем стал доверять собственной сообразительности. Работал не за страх, а за совесть.
Чтобы стать мастером своего дела, сварщику понадобилось пять лет небездумного труда. Сегодня
Дмитрию достаточно пробежать по объекту глазами,
и технология исполнения сварочной работы проецируется в сознании детально. Может прикинуть на
глаз необходимое количество электродов. Если верить нашему герою, это несложно.

Дмитрий Шарофутдинов: “Важно учитывать все условия”

– Хороший сварщик не тот, кто все делает как по
писаному, – говорит Шарофутдинов. – У настоящего
профессионала есть свое видение ситуации: с учетом
условий, положения, в котором приходиться работать, а также особенностей свариваемых материалов.
Нюансов здесь может быть много. Работать не всегда удобно, бывает, что и времени в обрез, если, например, авария. Шов же должен быть качественным
– для профессионала это закон. Никакие условия от
него не освобождают.

А вот победитель конкурса “Лучший наставникэлектросварщик” Олег Тютин в детстве хотел стать
машинистом электропоезда. Возможность такая
была. Почему не воспользовался, не знает. Но совесть на этот счет спокойна, потому что профессию сварщика Олег выбрал неспроста. Понимал:
толкаться в центре занятости можно и с двумя высшими образованиями, а хороший сварщик всегда
будет при деле, значит, и при деньгах. Учиться же
никогда не поздно. Рабочую профессию Олег освоил быстро, быстро и полюбил. Если кому-то кажется, что соединить две детали при помощи сварки
плевое дело, то и для удаления аппендицита достаточно одного движения скальпелем. Важно другое:
как ты относишься к тому, что делаешь, и готов ли
за это отвечать.
Электросварка для Тютина не только профессия,
но и спорт. Трижды он принимал участие во Всероссийских конкурсах и возвращался не с пустыми руками. Входил в десятку лучших.
– Для меня это не самый важный показатель, – говорит Олег. – Показатель – это отношения в коллективе. Я знаю свою работу и делаю ее на совесть. Не
для того, чтобы заработать благодарность, а чтобы
не было повода сказать: вот, мол, он сделал плохо. А
победы на конкурсах – побочный эффект, которому
не зазорно порадоваться.

НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
общество с ограниченной ответственностью

Денис КОЖЕВНИКОВ

Золотые швы

Сколько электродов необходимо сжечь, чтобы
стать хорошим сварщиком? Сколько стыков заварить? Каждому ли это дано? Все это вопросы ленивых. Обучению поддаются все, при наличии желания, разумеется. Как правило, человек любит делать
то, что у него хорошо получается.
Не стремиться к тому, чтобы овладеть своей профессией в совершенстве, – значит наказывать себя.
– В детстве я, как и все, мечтал стать космонавтом, – улыбается Дмитрий. – Вряд ли кто из
ребятни на вопрос о будущей профессии назовет
профессию сварщика или слесаря. Важно уметь
принимать жизнь вместе с ее реалиями. Если
человек продолжает жить детскими мечтами,
то настоящее счастье жизни проходит мимо. Я
своей профессией доволен. Знаю свое дело и уверен, что без него не останусь. Сварщик нигде не
пропадет.

Олег Тютин: “Хороший сварщик всегда при деле”

Приятный побочный эффект
Уже 15 лет Олег набивает руку, соединяя отдельные части металла в единое целое. Вертикаль
это или горизонталь, ручная дуговая, аргонодуговая или газовая сварка – для профессионала не
имеет значения. На Всероссийском конкурсе в Уфе
Тютин выступал в номинации “Аргон”. Если бы за
пару минут до команды “старт” поменяли условия
задания или вид сварки, даже не подумал бы возмутиться.
– Было необходимо состыковать две металлические пластины или катушки, на выбор конкурсанта,
– вспоминает Тютин. – Отведено 14 минут времени,
достаточно, чтобы не торопясь выполнить задачу. Я
допустил какую-то техническую ошибку, из-за чего
потерял баллы. Впрочем, о призовых местах сознательно не помышлял. Не думаю, что оказаться в
числе первых – за гранью возможного. И Дима Шарофутдинов, например, запросто мог победить. В рабочие будни и не такие зачеты выполняются.
Главное – любить свою работу и выполнять ее
честно. Что и делают два товарища – сварщики Олег
Тютин и Дмитрий Шарофутдинов. Здесь, наверное,
и зарыт философский камень: как ты относишься к
работе, так и она относится к тебе. Так что высокие
места в различных соревнованиях не удивляют. Но
призы – не основное, а, как говорит Олег, приятный
побочный эффект. Вы, главное, обрисуйте задачу. И
берегите глаза.

Основные требования к кандидатам:
☛ наличие свидетельств об обучении требуемой профессии;
☛ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы:
копии и оригиналы паспорта, военного билета, документов об образовании (с вкладышами) и по имеющимся профессиям, трудовой
книжки.
Обращаться по адресу: г. Норильск, пр.
Машиностроителей, 3, ОРП, каб. 409 (проезд
автобусами №5а, 5б, 4 до остановки “АБК механического завода”).
Телефон 35-25-64.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
начальника отдела охраны труда
управления охраны труда
и промышленной безопасности
ООО “Норильскникельремонт”

Александр СЕМЧЕНКОВ

❚ ЗДОРОВЬЕ

– Анна Артемовна, на форуме в Интернете как раз идет дискуссия по поводу гражданских браков. Некоторые
женщины – за, но большинство склоняются к мнению, что официальной
женой быть приятнее, чем сожительницей. Особенно когда появляются дети.
Казалось бы, вещь очевидная?
– Семейные ценности утрачиваются,
и это проблема не только нашего города. Конечно, мужчине гораздо проще не
иметь никаких обязательств. Родили ребенка, а что дальше? Папочке, который
не несет юридической ответственности,
уже не слишком интересно: дети – это
твои проблемы. Женщина, безусловно,
чувствует себя некомфортно. Наш грант
направлен на укрепление семейных взаимоотношений и рассчитан на пары, со-

стоящие в гражданском браке и ожидающие появления ребенка.
– Казалось бы, роддом имеет к проблеме косвенное отношение.
– У нас свои цели. Роддом интересует профилактика осложнений течения
беременности, увеличение количества
естественных родов и родов без травм,
увеличение продолжительности грудного вскармливания. Мы заботимся о
здоровье ребенка и здоровье матери, а
здоровье матери вытекает из ее психоэмоционального состояния. Беременная
женщина при нестабильных отношениях с мужчиной испытывает постоянный стресс. Она находится в состоянии
напряжения, нервозности, не уверена в
завтрашнем дне. Папа у ребенка как бы
есть, и как бы его нет.

❚ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

ОБРАЩЕНИЕ
общественного совета при УВД г. Норильска

Служба на Родине

Уважаемые норильчане!

Более половины призывников Красноярского
края не будут служить за пределами СФО.
Матвей БЕРЕЗКИН

Денис КОЖЕВНИКОВ

В Красноярском крае начался весенний призыв. В эту
кампанию будут призваны 4950 срочников. Большинство
из них (почти 2,5 тысячи) будут распределены в
Сухопутные войска, 641 – в ВМФ, 536 пройдут службу
в ВВС, в Ракетных войсках будут служить 230 жителей
края, в Железнодорожных – 175. В Президентский полк
14 мая будут отправлены 20 призывников. 2669 человек
будут проходить службу на территории СФО, 194 – в
Красноярском крае. Всего в ходе весенней кампании из
региона будет отправлено 18 воинских эшелонов и 110
воинских команд.

Здоровье призывников – главное для армии

– Похоже на описание снежного человека. Штамп в паспорте так важен?
– Любая женщина стремится к браку. Это и какие-то социальные гарантии,
что ребенок не будет без отца. Если, не
дай бог, брак распадается, законная жена
тоже имеет больше юридических прав,
чем женщина, которая вообще не находилась в семейных отношениях. Наша задача – не заключение браков, это следствие,
а гармонизация семейных отношений,
чтобы женщина в состоянии беременности была спокойна.
– Какими средствами рассчитываете
добиться результата?
– Программа составлена большая. Это
тренинги с психологом, занятия с акушером-гинекологом и спортивные занятия в
фитнес-центре “Радуга”. Священник проведет беседу “Христианский брак”, юрист
расскажет о правовых возможностях семьи,
социальный работник – о государственных
гарантиях в поддержку молодой семьи.
В проекте участвует и колледж искусств, студенты которого готовят концерты и мастер-класс по прикладному

Сегодня общество как никогда нуждается в объединении усилий органов государственной власти, местного
самоуправления, общественных объединений и граждан в
решении вопросов общественной безопасности, повышения степени доверия к милиции.
Необходимо чувство коллективной ответственности за
общественный порядок и безопасность в нашем регионе.
Безопасность территории – это безопасность наших детей,
это наша безопасность на улицах, в подъездах, на дорогах.
Наша норильская милиция открыта для диалога. Милиция говорит: “Мы готовы отчитываться перед населением.
Нам необходима оценка населением нашей деятельности”.
Создание общественного совета при УВД – первый шаг
руководства УВД к сотрудничеству с населением. Только
при поддержке норильчан милиция может эффективно
решать стоящие перед ней задачи по обеспечению законности, правопорядка, безопасности города. Мы призываем общественные организации города принять участие в
создании климата взаимного доверия между обществом и
правоохранительными органами.
С 20 апреля 2010 года открывается приемная общественного совета при УВД г. Норильска.
Норильчане смогут обратиться к членам общественного
совета с вопросами обеспечения правопорядка, нарушения
законности, сообщить о фактах неправомерных действий
сотрудников милиции.
Прием граждан осуществляется с 20 апреля 2010 года еженедельно по вторникам с 18.00 до 20.00 по адресу: ул. Мира, 2.
За дополнительной информацией о работе приемной
общественного совета при УВД г. Норильска можно обращаться в пресс-службу УВД по телефону 47-24-87.

Татьяна РЫЧКОВА

Оберег для семьи
Норильский роддом в очередной раз отличился, выиграв грант в номинации
“Здоровый край – здоровая семья”. Тема серьезная, а название шутливое:
“Приободрись и женись!” Речь идет о так называемых гражданских браках
и их влиянии на здоровье будущей мамы и малыша. О целях и задачах нового
проекта мы попросили рассказать одного из соавторов программы –
заведующую кабинетом профилактики роддома Анну БЕЛОВУ.

Анна Белова: “Наша задача – гармонизация семейных отношений”

искусству. На нем пары сделают обереги
для семьи и ребенка, ведь известно, что
когда люди делают что-то вместе, это их
сплачивает. Планируется и фотоконкурс
среди участников. Среди наших партнеров также центр внешкольной работы,
киноконцертный комплекс “АРТ”, магазин “Товары для новорожденных” и даже

Музей истории НПР, это же и культурнонравственное воспитание в том числе.
Мы приглашаем к участию все пары,
состоящие в гражданском браке. Желательно, чтобы у женщин срок беременности не превышал 18–20 недель.

Легкоатлеты из школы №28 выиграли
первенство среди сборных команд городских
образовательных учреждений.
“Арктика” сошлись в борьбе
более 310 участников – учеников из 21 школы Большого
Норильска.
В командах было по 11–15
человек, причем каждый спорт-

смен выступал в определенном
виде легкоатлетической дисциплины. Участники прыгали
в высоту и длину, толкали ядро,
соревновались в беге на длинные и средние дистанции.
Первое место завоевали
спортсмены из школы №28,
второе досталось сборной
лицея №3, третье – ученикам
школы №21.
Традиционные легкоатлетические соревнования проводятся в Норильске ежегодно.
В нынешнюю субботу в школе
№28 пройдут состязания по
многоборью, а на 15 мая запланированы финальные соревнования.

Достойные победы
В Норильске живут сильнейшие
боксеры Красноярского края.
Норильчане стали победителями и призерами первенства Красноярского края по боксу
среди юношей 1996/97 года рождения, сообщили в городском управлении по спорту, туризму
и молодежной политике. Соревнования прошли
в Канске, в них участвовали 69 спортсменов.

Для участия в конкурсе необходимы:
копии и оригиналы паспорта, военного билета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами), свидетельств о
профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата (характеристики, отзывы).
Срок подачи документов – до 23 апреля
2010 года.
Телефон 34-50-62.

На пути к финалу

Как рассказал “ЗВ” главный
судья соревнования Александр
Добрецов, на легкоатлетическом манеже Дворца спорта

Основные требования к кандидатам:
✧ высшее профессиональное техническое образование;
✧ стаж работы в области охраны труда и промышленной безопасности на инженернотехнических и руководящих должностях
не менее пяти лет;
✧ знание принципов и основ требований к
системе управления промышленной безопасностью и охраной труда в организации;
✧ знание систем стандартов безопасности
труда;
✧ умение составлять нормативно-правовые
и организационные документы предприятия;
✧ знание принципов организации документационного обеспечения в области промышленной безопасности и охраны труда;
✧ владение пакетом программ MS Office
(Excel, Word);
✧ самостоятельность и инициативность в
принятии инновационных управленческих
решений, коммуникабельность, умение работать в команде, психическая (стрессовая) устойчивость.

Записала Татьяна РЫЧКОВА

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Иван ЗОТОВ

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
для замещения постоянных рабочих мест
на механическом заводе
✔ газорезчик
✔ оператор станков с программным управлением
✔ резчик металла на ножницах и
прессах
✔ слесарь по сборке металлоконструкций
✔ станочник широкого профиля
✔ токарь
✔ фрезеровщик
✔ электрогазосварщик

Алексей Юрьев занял первое место в весовой категории 40 кг. Максим Леонтьев стал
победителем в весовой категории 48 кг. Андрей Косенков завоевал золото в весовой категории 44,5 кг, он же признан лучшим боксером первенства.
Два других норильских боксера заняли третью ступень пьедестала почета в весовых категориях 38,5 и 46 килограммов.

Заполярный филиал
НОУ “Корпоративный университет
“Норильский никель”
ОБЪЯВЛЯЕТ
О НАЧАЛЕ ОТКРЫТОГО
ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
на право заключения договора
на проведение
капитального ремонта кровли
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом. К участию допускаются
все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться, скачав материалы конкурса с сайта:
www.corpuniver-nn.narod.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 22 апреля 2010 года должны быть
представлены по адресу: г. Норильск,
ул. Талнахская, 31, приемная.
Телефоны 34-32-48, 34-32-65.
Дополнительную информацию можно получить у секретаря конкурсной комиссии Яровой Валентины Романовны
по телефону 34-35-69.
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Заполярный Вестник
Четверг, 15 апреля 2010 г.

Норильский

калейдоскоп

РЕПЕРТУАР на
46-23-50
Весенний зал

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

46-23-50

“РОДИНА”
Осенний зал

“Как приручить дракона”
“Звездные собаки: Белка и Стрелка”
“Битва титанов”
“Поп”
“Битва титанов”
“Фобос. Клуб страха”
“Битва титанов”

КИНО

17–18 апреля

11.00
13.00
14.55
17.00
19.45
21.50
23.50

22-99-24

“Безумцы”
“Шери”
“Безумцы”
“Шери”
“Безумцы”

“АРТ”

“Битва титанов”
“Безумное свидание”
“Битва титанов”
“Безумное свидание”

“Битва титанов”
“Безумное свидание”
“Битва титанов”

11.10
13.35
15.20
17.45

13.15
15.35
17.45
20.05
22.15

22-99-24
19.30
21.35
23.10

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Искушение сладостями
Наверняка многие смотрели фильм “Шоколад”, в котором
сыграл блистательный актерский дуэт Джонни Депп
и Жюльет Бинош. Однако о том, что фильм снят по книге,
которая благополучно переведена на русский язык и лежит
на библиотечной полке, знают далеко не все.
Чувства дежавю практически не возникает – книга “Шоколад”
Джоанн Хэррис, как всегда, немного не о том…
Юлия КОХ

“Безумное свидание”
Режиссер: Шон Ливай.
Актеры: Стив Карелл, Тина Фей, Марк
Уолберг, Марк Руффало, Рэй Лиотта, Саманта Би, Трэйси Дэли, Уильям Фихтнер,
Джеймс Франко. Мила Кунис.
Про что: Фил и Клэр Фостеры – обычная супружеская пара, переживающая за
возможный распад семьи, вероятность которого возрастает от однообразия и скуки
их семейной жизни. Стремясь разнообразить досуг, Фил приглашает жену в дорогой ресторан, но допускает оплошность,
не забронировав столик заранее. Представившись другой парой, у которой столик
был зарезервирован, супруги и не подозревают, в какую историю они попали и что
теперь за ними охотятся местные гангстеры и полиция. Маленькая авантюра оборачивается большими неприятностями,

которые по иронии судьбы оказываются
спасательным кругом для их брака.
Фильм “Безумное свидание” сделан в
духе семейной комедии “Марли и я” – предыдущей работы продюсера Джозефа Карачиоло. Картины не претендуют на звание блокбастера, но профессионально и
честно преподносят зрителям крепкую комедию с доброй моралью в финале. Кино
демонстрирует, как может перевернуться
мир супружеской пары всего за одну ночь.

“Фобос. Клуб страха”
Режиссер: Олег Ассадулин.
Актеры: Петр Федоров, Агния Кузнецова, Алексей Воробьев, Татьяна Космачева, Рената Пиотровски, Петр Томашевский, Тимофей Каратаев.
Про что: Семеро друзей приезжают
в строящийся ночной клуб, расположенный в заброшенном подземном бункере.
Неожиданно двери подземного убежища закрываются, и ребята оказываются
отрезанными от мира. Их никто не хватится, потому что никто не знает об их
местонахождении, сотовые в бункере не
берут, поэтому разношерстной и вечно
конфликтующей компании придется самим выбираться из этого адского места.
Друзья начинают искать выход, но им мешают всяческие препятствия, связанные
с фобиями каждого из них.
Федор Бондарчук спродюсировал камерный психологический триллер под

музыку диджея Грува про власть того,
чьим именем назван клуб. Никакой философской глубины в “Фобосе” нет, гораздо важнее было верно отразить на
экране подспудные страхи зрителей, и
кинематографисты сумели это сделать.
В целом “Фобос. Клуб страха” получился вполне достойным образцом жанра,
и поклонники ужастиков-кричалок ни в
коем случае не должны пропустить этот
фильм.

История необыкновенной шоколадной лавочки и ее хозяек, всколыхнувших благочинную
жизнь провинциального городка, захватывает
с первых страниц. Удивительная женщина (немножко колдунья) Вианн с дочерью прибывают
в Ланскне-су-танн, чтобы торговать запретным
удовольствием – шоколадом. Как бы смешно это
ни звучало, местный священник убежден: безобидное лакомство является источником всех
смертных грехов. Все в чужеземке Вианн противно его натуре: яркая одежда, насмешливые
речи и – о ужас! – внебрачный ребенок, которого
грешница даже не стесняется. Битва за умы и желудки горожан длится долго. Кюре проповедует
против излишеств – Вианн готовит шоколадные
трюфели с шампанским. Кюре распространяет воззвания – Вианн угощает бродяг горячим
шоколадом. Постепенно у лавки появляются
постоянные покупатели, которые и дня не могут
прожить без изысканных сладостей и дружеских
разговоров с хозяйкой. Люди становятся счастливее, однако внезапно проснувшаяся тяга к
свободе и мирским удовольствиям приводит
также к трагическим событиям…
Общая сюжетная канва покажется поклонникам фильма знакомой, хотя некоторые особенности разительно отличают книжный “Шоколад” от кинематографического. И дело даже не
в том, что священник в процессе съемок зачем-то
превратился в мэра, а глупая толстушка Каролина Клермон – в романтическую героиню. Голос
Вианн Роше, колдуньи и мастерицы совершать
маленькие сладкие чудеса, звучит совсем иначе.
Ее мать не девушка из индейского племени, которая гналась за ветром, а больная раком одержи-

мая женщина. Убегая от смерти, они с маленькой
Вианн путешествовали, нищенствовали, сбегали
из отелей, не заплатив, и нанимались на грязную
работу. Бывали у них и хорошие времена, но
вспоминает Вианн все больше о презрительных
взглядах добропорядочных граждан и навязчивых страхах. Когда мать умирает, девушка не может оставить кочевой образ жизни и продолжает свой путь. Хочет остановиться, но не может…
Удивительная женщина – красавица, колдунья и
бунтарка – в душе не находит себе места и часто
чувствует печаль. Вслед за своей родительницей
молодая мать боится Черного человека, который
заберет у нее любимую дочь.
Джоанн Хэррис дала в своей книге голос этому “ужасному Черному человеку”, кюре Рейно. Во
многих главах повествование ведется от его имени. Каким-то образом выходит так, что этот высокоморальный, смиренный священнослужитель
с юности совершает отвратительные поступки.
Слишком уж яростно он верит в свою правоту,
библейские каноны и собственную исключительность. Когда он внезапно застает своего отца,
тоже священника, за греховным занятием, болезненный фанатизм Рейно приобретает совсем уж
патологические черты. Хотя, что удивительно, его
понимаешь и даже немного жалеешь. Подобно
Вианн, это очень сильная личность, запутавшаяся в собственных переживаниях…
Романтичная история с налетом мистики,
как ни странно, чрезвычайно близка к жизненным реалиям. Книга вызывает не только неудержимое желание наесться сладкого (ведь шоколад
может по праву считаться одним из главных
действующих лиц романа), но и желание задуматься. А это, как известно, повсеместно считается полезным занятием.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского
Представляет спектакль по пьесе А.Н.Островского

“Безумцы”
Режиссер: Брек Эйснер.
Актеры: Рада Митчелл, Тимоти Олифант, Джо Андерсон, Ларри Сидар, Уилбур Фицджералд, Майк Хикман, Даниэль
Панабэйкер, Бретт Рикаби.
Про что: В городке Огден-Марш
было 1260 жителей, а стало 1259: на бейсбольное поле во время матча явился местный алкаш с недобрыми намерениями
и обрезом наперевес, и шериф Даттон
вынужден был пустить в ход оружие. На
следующую ночь добропорядочный комбайнер и крепкий семьянин сжег собственный дом с запертыми в нем женой
и сыном. Один за другим безобидные
фермеры начинают превращаться в озверевших безумцев. Вскоре шериф обнаруживает причину: неподалеку аккурат в
местный водоем упал военный самолет.
Как выяснится впоследствии, на бор-

“Свои люди – сочтемся”
РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 15–21 апреля
17, суббота

18.00

“Свои люди – сочтемся”
18, воскресенье

12.00

“Как Колобок
ума-разума набирался”

ту было биологическое оружие и зараза
просочилась в водопровод. Эпидемия
приобретает угрожающий характер, городок оцеплен, но сохранить порядок не
удается. Шерифу, его беременной жене и
еще паре выживших остается попытаться выбраться из этого апокалипсического кошмара.

18, воскресенье

18.00

“Собаки”
21, среда

19.00

“Слишком женатый таксист”
Малая сцена
18, воскресенье

12.00

“Генерал Фанта-геро”
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении промышленной безопасности
и охраны труда
на замещение должности
ведущего специалиста
отдела профилактики травматизма
Основные требования к кандидатам:
➤ высшее профессиональное образование (техническое), квалификация
“горный инженер”, “горный инженер-механик”, “горный инженерэлектрик”;
➤ знание технологических процессов горного производства, требований
нормативных документов в области промышленной безопасности и охраны труда;
➤ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel).
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с
вкладышами); другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 20 апреля 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого, 15, каб. 15.
Телефон 46-13-77.

www.norilsk-zv.ru

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования
"НОРИЛЬСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ"
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по вакантным должностям
научно-педагогических работников:
✔ по кафедре философско-исторических и социальноэкономических наук – профессора по совместительству;
✔ по кафедре теоретической электротехники и электроснабжения предприятий – профессора по совместительству;
✔ по кафедре бухгалтерского учета и финансов – профессора по совместительству.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, стаж научно-педагогической работы не
менее пяти лет, при наличии ученого звания профессора или
ученой степени доктора наук стаж научно-педагогической работы не менее трех лет.
Срок подачи заявлений – не позднее одного месяца со
дня опубликования объявления.
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еще соответствующий имени
и фамилии. Он грандиозен,
он – Мидас в этом золотом
мире. Рождается золотоносная интрига. Отчего-то легкое чувство тревоги вызывает
Рисположенский. Вроде юлит,
как положено, жалуется и водочки выпить намеревается,
да вот только не пьет. И рюмочку берет, и наливает, но
не пьет!
…Тишка жалуется на свою
горемычную жизнь. Он извлекает из-под сцены довольно крупную свинку-копилку
и нежно гладит и прижимает
ее к груди, как нормальный
мальчик любимого щенка. И
трогательно, и страшно, та-

кой Гарпагончик растет всем
на смену. В новом доме Лазаря уже решительно все золотое, вплоть до одежды слуг и
боулинга. В еще более невероятные костюмы облачены
Липочка и вконец обезумевшая мамаша. Все, финал? Но
тут каким-то неуловимым
змеиным движением Рисположенский выворачивает наизнанку поношенный черный
фрак, фрак оказывается золотым, герой выпрямляется
и распахивает кейс, набитый
долларами.
Использована
информация сайта
www.northdrama.ru
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