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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Вчера директор Заполярного филиала Евгений
Муравьев совершил рабочую поездку в Дудинку,
где провел совещание, посвященное итогам летней
и подготовке к зимней навигации, а так же вопросам
оптимального взаимодействия между ЗФ,
Заполярным транспортным филиалом и Енисейским
речным пароходством. Также Евгений Муравьев
поднялся на борт дизель-электрохода “Мончегорск”,
совершающего первый в истории отечественного
мореплавания прямой рейс из Мурманска
в страны Юго-Восточной Азии по восточной части
Северного морского пути.

В добрый путь!

Богатые
тоже платят
Первая в новом политическом сезоне сессия городского совета запомнится
не только тем, что это собрание приняло первое послекризисное решение –
о налоге на имущество физических лиц, но и присутствием на сессии
депутатов, которые давно не появлялись в местном парламенте. Прилетевшие
в Норильск Михаил Никулин, Георгий Кравченко, Отар Узарашвили обеспечили
кворум. Таким образом, важные решения, в частности о внесении изменений
в Устав Норильска, были приняты.

Николай ЩИПКО

Сергей МОГЛОВЕЦ
Как было отмечено на совещании, хотя летняя навигация еще продолжается и ее итоги будут подведены в
20-х числах октября, уже сейчас можно говорить уверенно – плановые показатели будут выполнены. С 12 июня,
когда в порт пришли первые суда, по реке было перевезено 1350 тысяч тонн грузов при плане в 1,5 млн тонн. За
оставшееся до конца навигации время эта цифра достигнет плановой.
На настоящий момент в Дудинском морском порту
обработано более тысячи судов: 654 судна ЕРП, 334 судна
сторонних судовладельцев и принято 169 частных судовладельцев, в основном с продуктами питания, которые
самостоятельно разгружали суда.
После совещания Евгений Муравьев и руководители Заполярного транспортного филиала поднялись на
борт дизель-электрохода “Мончегорск”, который с продукцией “Норильского никеля” осуществляет первый в
истории отечественного мореплавания прямой рейс по
СМП из Мурманска в Шанхай с заходом в Дудинку и корейский Пусан. Этот маршрут в 2,5 раза короче, чем традиционный через Европу и Суэцкий канал. Путь займет
чуть больше трех недель без учета времени на погрузку
и разгрузку.
Капитану “Мончегорска” Сергею Кудрявцеву вручили памятную табличку о совершении первого рейса по
доставке продукции “Норильского никеля” по восточной
части СМП в Китайскую Народную Республику.

Лариса ФЕДИШИНА
В повестке дня двадцать восьмой сессии городского совета значилось более
тридцати вопросов.

Без стратегии
В ходе обсуждения повестки председатели постоянных депутатских комиссий
предложили исключить несколько пунктов. В частности, не обсуждать правила
работы предприятий торговли – документ
направлен на доработку и устранение замечаний экспертно-правового отдела, отложить положение о молодежной политике в
муниципальном образовании – к этой теме
стоит подойти более взвешенно, а также не
рассматривать изменения в местную программу приватизации имущества. Предполагалось, что речь на нынешней сессии
пойдет об одном объекте – о ростверке по
Нансена, 6, но депутаты решили дождаться заседания градостроительного совета,
который утвердит стратегию развития Норильска. Тогда и будет понятно, как использовать имеющиеся на территории нулевые
циклы бывших жилых зданий, и можно
будет включать объекты в муниципальную
программу приватизации.

Подробности читайте в ближайших номерах “ЗВ”

Евгений Муравьев вручает капитану памятную табличку

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Проезд оплатят.
Гарантированно

В день 630-летия победы русского
войска на Куликовом поле команда
МФК “Норильский никель” посетила
Донской монастырь.
В роли экскурсовода выступил генеральный директор клуба Герман Хрусталев. Он провел своих подопечных
по территории монастыря, познакомил с некрополем, большим и малым
собором, рассказал о благословении
преподобным Сергием Радонежским
великого князя Димитрия Иоанновича
на битву на Куликовом поле и других
славных победах российского оружия.
Футболисты смогли увидеть сохранившиеся фрагменты храма Христа
Спасителя и других разрушенных московских храмов, а также осмотреть
захоронения генерала Деникина, генерал-лейтенанта Каппеля, философа
Ильина, русского писателя Солженицына. Желающие посетили большой
собор и поклонились раке с мощами
патриарха Тихона.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4906 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1391,5 рубля.

И материковские депутаты встретили
новый политический сезон в Норильске

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

По новым стандартам
В следующем году все школы России перейдут на Федеральный
государственный образовательный стандарт (ФГОС). Чтобы узнать,
что это такое, мы отправились к первоклассникам оганерской школы №41.
Кроме нее экспериментальными площадками по внедрению новых стандартов
в Норильске стали гимназия №4 и школа №23.
Марина БУШУЕВА
Новые стандарты предусматривают
преподавание в начальной школе иностранного языка и информатики, расширяют возможности школы в сфере дополнительного образования, предъявляют
высокие требования к педагогам и нацелены на воспитание гражданственности

Успешная работа невозможна без инноваций

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

и патриотизма у учеников. Кроме того,
авторы программы уделили большое
внимание развитию навыков самостоятельной работы у младших школьников
и умению применять полученные знания
на практике.
Продолжение
на 3-й странице ▶

Время модернизации
На старейшем предприятии – никелевом заводе – вот уже второй год успешно
внедряются разработанные норильскими инженерами новые технологии.
Основным плацдармом для изобретательства и рационализации стал обжиговый цех.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Никелевый завод – одно из первых предприятий Норильского
комбината. Старые стены заводских корпусов, металлургические
технологии, многие из которых были разработаны и внедрены еще
в середине прошлого века. Возможно, уверенность в том, что технологические прорывы в металлургии случаются не многим чаще,
чем географические открытия, и мешала в течение десятилетий существенно усовершенствовать здесь процессы получения металла.
Инерцию удалось преодолеть в прошлом году. Группа норильских
инженеров-металлургов – Владимир Зайцев, Виктор Тозик и Олег
Елисеев – сумела кардинально усовершенствовать процесс плавки и

розлива металла, обеспечив Заполярному филиалу прогнозируемую
годовую экономию в несколько сотен миллионов рублей. О замене на
никелевом заводе чугунных изложниц на медные – новшестве, обеспечившем столь существенное снижение себестоимости производства анодного никеля, “Заполярный вестник” писал в прошлом году,
когда инновация находилась в режиме промышленных испытаний.
Тогда же мы рассказали и еще об одном производственном эксперименте, проводимом на заводе, – разработке новой технологии по
получению реагентного никелевого порошка. Журналисты снова
посетили обжиговый цех, чтобы увидеть, как обстоят дела сегодня.
Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Николай ЩИПКО

Игрокам рассказали
о славных победах

Продолжение на 2-й странице ▶

Николай ЩИПКО

Управление социальной политики администрации города начало оформление и выдачу гарантийных талонов
для приобретения авиабилетов для
детей-сирот, детей, находящихся под
опекой, детей, оставшихся без попечения родителей.
Гарантийные талоны дают право на
приобретение авиабилетов в пределах
сумм, предусмотренных в рамках мероприятий по оплате проезда детей в
2010 году, из расчета не более 15 000
рублей на детей в возрасте до 12 лет и
не более 8000 рублей на детей в возрасте от 12 до 18 лет.
Воспользоваться данным видом социальной помощи можно по выбору: путем получения гарантийных талонов
или получения материальной помощи
в виде возмещения расходов по оплате
проездных билетов – после приезда ребенка на территорию Норильска.
Консультации можно получить по телефонам: Центральный район – 46-14-18,
46-14-22, район Талнах – 37-32-51,
район Кайеркан – 39-54-83.

Николай ЩИПКО

❚ В НОМЕР

Новые стандарты – это отлично!

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Время модернизации

Богатые
тоже
платят

Путь к полной автоматизации

Эдуард Данченко: “Это успехи всего коллектива”

◀ Начало на 1-й странице

Эксперимент
завершен
Исполняющий обязанности главного инженера
обжигового цеха Эдуард Данченко об инновациях рассказывает буднично. Их внедрение – это повседневная,
далеко не парадная работа всего коллектива, требующая тщательной доводки, рационализации “по месту”,
учета разнообразных технических нюансов.
– Отливка анодов в медные изложницы уже полностью переведена из режима промышленных испытаний в производственный цикл эксплуатации,
– говорит Эдуард Данченко. – В ходе экспериментов с
антипригарными покрытиями определены наиболее
оптимальные составы, что позволило свести к минимуму количество приварок анодов к изложницам. Их
рабочий ресурс не может увеличиваться до бесконечности, но по сравнению с начальной стадией промышленных испытаний достигнуты хорошие результаты.
Сейчас в среднем каждая изложница выдерживает
около тысячи наливов.
Прекрасным результатам предшествовала большая
работа. Не сразу пришли к оптимальной конструкции
новых изложниц – всего было разработано четыре поколения медных отливочных форм. Для ослабления
сильнейшего термоудара, который передается изложнице струей расплавленного металла и постепенно
приводит ее в негодность, устроили в разливочном
ковше промежуточную емкость и изменили на плоскую форму его выпускные отверстия. Сделали еще ряд
усовершенствований: установили газовую горелку для
поддержания оптимальной температуры расплава, оснастили площадку ковша гидравлическим управлением… Всего не перечесть.

Только вместе
Замена чугунных отливочных форм на медные вышла за рамки частной задачи обжигового цеха. В ее реализации участвовали несколько подразделений Заполярного филиала и группы “Норильский никель”, еще
раз показав, что компания – это не просто конгломерат
различных по профилю предприятий, а единый производственный организм, способный сообща, в короткие
сроки решать самые сложные задачи.
Изготавливают новые изложницы на медном заводе. Они втрое тяжелее использовавшихся ранее
чугунных, вследствие чего пришлось менять и карусельно-разливочные машины, так как увеличилась нагрузка на приводы и консоли. В кратчайшие
сроки выполнили все расчеты и сделали необходимые для технического перевооружения проекты в
Норильском отделении научно-исследовательского
института “Гипроникель”. А воплотили чертежи в
металл тоже в Норильске, на механическом заводе,
с соблюдением достаточно жестких сроков. Переход
на медные изложницы увеличил ресурс отливочных
форм по сравнению с чугунными в двадцать (!) раз.
Предельно упрощена транспортная схема. Если чугунные доставляли с Урала по воде и железной дороге, то медные изложницы изготавливают в пределах
прямой видимости от никелевого завода. Теперь уже
точно можно сказать: годовая экономия в несколько
сотен миллионов рублей достигнута.

Революция, давшая возможность получить значительный экономический эффект в обжиговом цехе,
состоялась. Технологический прорыв, сделанный инженерами-никельщиками, дал толчок к творчеству
коллективу всего цеха. Люди поверили: можно изменить устоявшиеся за десятилетия производственные
процессы к лучшему, сделать их экономичнее, безопаснее, технологичнее! Изобретательством и рационализацией занимаются сейчас в цехе не только инженеры,
но и рабочие. Кто может знать обстановку у печей лучше самих плавильщиков? И у них есть прямой резон
добиваться дальнейших усовершенствований.
Переход на медные изложницы не только принес
огромные экономические выгоды предприятию, но и
в чем-то усложнил работу плавильщиков, людей, которые непосредственно стоят у разливочной машины.
Как уже говорилось, увеличилось количество приварок анодного никеля к медным формам, что случалось
крайне редко при отливке в чугун. Никелевые наплывы плавильщикам приходится убирать вручную, используя шанцевый инструмент. Грузоподъемности
крана-укосины, рассчитанного на подъем чугунной
изложницы, весившей чуть более девятисот килограммов, не хватает на перегрузку трехтонной медной. Для
этих целей теперь привлекают мощный мостовой кран
с главного пролета цеха, что не всегда удобно. Приборный контроль над температурой расплава также
отсутствует, поэтому качество никелевых анодов во
многом зависит от мастерства плавильщиков обжигового цеха, так же как и шестьдесят лет назад. Рабочие
заинтересованы в модернизации и в первую очередь
стремятся оптимизировать работу так, чтобы по возможности исключить тяжелый физический труд. Инженеры никелевого, используя опыт, наработанный
плавильщиками, задумываются сейчас о том, как автоматизировать съем никелевого анода с карусельной
машины и его обработку.
Начальник обжигового участка №2 Николай Галкин о намеченных в цехе дальнейших модернизациях
говорит осторожно. Не привыкли производственники
рапортовать раньше времени. Но не поделиться с журналистами некоторыми задумками, которые существенно облегчат тяжелый ручной труд, не может.
– Сейчас аноды снимаются с карусельной машины
краном-укосиной, которым вручную управляет один
из плавильщиков, – рассказывает Галкин. – В перспективе изложница с никелевым анодом будет останавливаться точно под грузозацепным механизмом, который будет захватывать анод за специальные приливы
и перемещать по оптимальной траектории к месту
промежуточного складирования.
Необходимо внести небольшие изменения в конструкцию изложниц. Но главная работа предстоит по
разработке и изготовлению грузозацепного механизма, который в будущем должен заменить кран-укосину. Предполагается, что разрабатывать и изготавливать его будут на механическом заводе.

◀ Начало на 1-й странице

С деньгами
Администрация Норильска вынесла на
рассмотрение парламентариев корректировку
бюджета-2010. Это третье по счету изменение
параметров основного экономического документа территории. Исполняющая обязанности начальника финансового управления
Анжелика Ситнова подробно рассказала, за
счет каких поступлений увеличена доходная
часть казны и какие изменения произошли в
расходных статьях бюджета. По информации
Ситновой, за счет роста поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности увеличение составило
15,5 миллиона рублей. Доходы от сдачи в
аренду муниципального имущества принесли
дополнительные 36,7 миллиона рублей, а реализация муниципального имущества дала еще
31,9 миллиона рублей.
Увеличились ассигнования главным распорядителям бюджета, поэтому изменилась
его расходная часть. Так, управлению образования для приобретения стройматериалов,
справочной литературы и проведения испытаний электрооборудования дополнительно
выделено 1 миллион 126 тысяч рублей. Управлению жилфонда для оплаты вознаграждения
управляющим организациям в соответствии с
заключенными муниципальными контрактами
понадобилось 3 миллиона 890 тысяч рублей.
Городскому автохозяйству пришлось помочь
в приобретении запчастей и расходных материалов. На эти цели потребовалось свыше
4,5 миллиона рублей.
Дополнительно 65,5 миллиона рублей будет
направлено на реализацию муниципальных
программ в сфере строительства, реконструкции, капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной собственности и жилфонда, а также на ремонт и содержание объектов
внешнего благоустройства, наружного освещения и иллюминации.
В результате корректировки доходная часть
городской казны составила 13 миллиардов
27 миллионов рублей, расходная – 13 миллиардов 977 миллионов рублей. Дефицит бюджета
нынешнего года – 950 миллионов рублей.

Николай Галкин о планах говорит осторожно

прошлого века, можно будет существенно сократить,
получив при этом серьезную экономию.
Этой инновации также предшествовала большая
работа. Основная сложность заключалась в решении
инженерной задачи по удлинению зоны восстановления трубчатой печи и расчете режимных параметров
процесса.
– Минувшим летом зона восстановления была удлинена, что позволило получать никелевый порошок
с более активными свойствами, – рассказывает и. о.
главного инженера обжигового цеха Эдуард Данченко. – Первый этап промышленных испытаний прошел
в цехе в середине августа. Было наработано 130 тонн
экспериментального реагентного порошка. В начале
сентября испытания были продолжены. На настоящий
момент произведено триста тонн порошка, что достаточно для перевода эксперимента на следующий этап.
Сейчас к промышленным испытаниям реагентного
порошка уже подключен цех электролиза никеля.

Производству
нужны дивиденды
Усовершенствование производства в обжиговом
цехе никелевого завода показывает, что даже на старейшем предприятии возможна полноценная модернизация, дающая существенный экономический эффект. Необходимы инвестиции в совершенствование
производства, нужны специалисты, превосходно знающие технологические процессы, способные улучшить используемые сейчас производственные схемы.
На никелевом заводе немало талантливых инженеров,
и даже рабочие вносят свой вклад в разработку новых
технологий. Работникам завода по душе политика,
проводимая руководством компании, – переоснащать и модернизировать производство. По душе и то,
что во время недавней рабочей поездки в Норильск
эти вопросы не обошел вниманием премьер-министр
Владимир Путин.
Старший плавильщик обжигового цеха Александр
Гущинский – человек неравнодушный. Он считает себя
патриотом Норильска и родного завода. За визитом
премьера Александр следил внимательно. Каким будет
город и компания, небезразлично для него, и есть понимание, что будущее Норильска зависит от решений,
принятых на самом высоком уровне.
– Хорошо, что правительство повернулось лицом
к Норильску и его жителям, что установлен государственный контроль над ситуацией в городе и на комбинате, – говорит плавильщик. – Желающих получать
прибыль, не считаясь с интересами работников “Норильского никеля” и жителей города, хватает. Чего
стоит желание русаловских управленцев выжать из
компании все соки, ничего не дав взамен. От какой
жадности можно потребовать выплаты 113 процентов дивидендов? А сейчас, на мой взгляд, не время
делить прибыль. Сейчас необходимо вкладывать в
производство.

Каскадный комплекс
Продолжается в обжиговом цехе и другой производственный эксперимент – получение реагентного
никелевого порошка в трубчатой вращающейся печи
с использованием в качестве восстановителя высококалорийного сырья Бачатского угольного разреза.
Старая технология, просуществовавшая приблизительно пятьдесят лет, достаточно сложна и громоздка. Реагентный никелевый порошок, используемый
для очистки электролита от меди в цехе электролиза
никеля, получали по сложной технологической схеме.
Нарабатывали порошок в печи как оксид никеля, потом перевозили автотранспортом в отделение газового
никелевого порошка, затем в старых вращающихся печах с механическим перегребанием при температуре в
600 градусов медленно пересыпали, подавая в рабочий
объем генераторный газ.
А для получения генераторного газа на никелевом
заводе был создан отдельный передел, оснащенный
венгерскими газовыми генераторами “Колер” еще
послевоенной поставки, работавшими на кайерканском угле. Цепочка была длинна и затратна, да и сам
генераторный газ небезопасен – это смесь водорода и
угарного газа. Предварительные результаты эксперимента дают основания полагать, что громоздкую технологическую цепочку, применяемую еще с середины

По доходам
“Зажили хорошо – платите за себя сами”,
– прокомментировал решение горсовета об
отмене с 1 января 2011 года налоговых льгот
собственникам квартир в домах, обслуживаемых ТСЖ, председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету и собственности
Андрей Самохин. Он также добавил, что за
последние два года из Федерального фонда реформирования ЖКХ выделено более 200 миллионов рублей на ремонт домов, управляемых
товариществами собственников жилья. Это
значительная поддержка. Теперь ТСЖ сами
должны искать способы уменьшения расходов
на содержание зданий.

Вопрос о налоге на имущество физических
лиц перед вынесением его на сессию детально
рассматривался на отраслевой комиссии. Решение было принято большинством в один голос,
что лишний раз подтверждает: тема болезненная, однако народным избранникам приходится принимать непопулярные решения. В данном
случае они учитывали не только необходимость
пополнения доходной части местного бюджета,
улучшение экономической ситуации в стране,
но и финансовое положение налогоплательщиков, а также изменения федерального законодательства в этой сфере.
До нынешней сессии на территории действовало положение о местных налогах, принятое более шести лет назад. По этому документу
собственникам имущества стоимостью от 500
тысяч до 659 тысяч рублей размер исчисления
налога уменьшался на 75 процентов. Тем, чье
имущество оценивалось от 660 тысяч до миллиона рублей, делались налоговые послабления в размере 50 процентов. В прошлом году
были установлены 100-процентные льготы
горожанам, проживающим в домах, обслуживаемых товариществами собственников жилья: веяние времени – Норильску нужно было
создавать ТСЖ. От уплаты налога освобождался 2361 налогоплательщик, а сумма льгот в
прошлом году составила 2 миллиона 736 тысяч рублей. Имели право не платить налог на
имущество дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, воспитывающиеся и
обучающиеся в соответствующих учреждениях и находящиеся на полном государственном
обеспечении, а также другие категории молодых норильчан от 18 до 23 лет. В результате
применения всех этих льгот местный бюджет
потерял в 2009 году почти 27 миллионов рублей.
Как сказано в пояснительной записке к проекту решения городского совета “О налоге на
имущество физических лиц”, основные потери
казна несет за счет собственников квартир стоимостью от полумиллиона до одного миллиона
рублей. Здесь льготой пользовались 15 661 человек. Ожидаемые потери казны в 2010 году составят 25 миллионов 584,3 тысячи рублей.
Экономисты администрации Норильска
подчеркнули, что работоспособное население,
имеющее значительный уровень доходов, не
должно пользоваться послаблениями наравне
с социально незащищенными северянами. Для
них, кстати, льготы сохраняются. На сессии решено освободить от уплаты исчисленного налога детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных семей, инвалидов
III группы, родителей (законных представителей) детей-инвалидов, одиноких родителей,
воспитывающих несовершеннолетних, детей,
находящихся на иждивении одиноких матерей
(отцов), а также детей из семей, где оба родителя инвалиды или неработающие пенсионеры.
Льгота в размере 50 процентов от суммы исчисленного налога будет предоставляться жителям поселка Снежногорск. Сейчас в среднем
они платят по 2355 рублей, тогда как собственники имущества в Норильске – по 648 рублей.
Депутаты утвердили новые ставки налога:
0,1 процента – для владельцев имущества, инвентаризационная стоимость которого составляет до 300 тысяч рублей, действующая ставка
– 0,099 процента. Норильчане, чье имущество
оценивается в сумму от 300 тысяч до 500 тысяч
рублей, будут платить 0,11 процента вместо 0,1
процента. Для владельцев объектов налогообложения стоимостью свыше 500 тысяч рублей
ставка налога составит 0,31 процента. В этом
сегменте действующие ставки: 0,4 процента для
владельцев имущества стоимостью от полумиллиона рублей до 1,1 миллиона рублей и 0,5
процента – свыше 1,1 миллиона рублей.
С учетом внесенных изменений в следующем году в местную казну дополнительно поступит почти 13,4 миллиона рублей.
Лариса ФЕДИШИНА

❚ АКТУАЛЬНО

Не наезжайте
на “Норильский никель”

Сергей МОГЛОВЕЦ

Вчера в Норильске состоялось заседание палаты городских округов
Совета муниципальных образований Красноярского края.
Лариса ФЕДИШИНА

Николай ЩИПКО

Денис КОЖЕВНИКОВ

Тему северной встречи – “Взаимодействие города и градообразующего предприятия на примере Норильска” – во многом
определил доклад мэра Сергея Шмакова на
недавно прошедшем в Красноярске V съезде
депутатов края. На вчерашней встрече с главами городов и сельских поселений региона
Сергей Шмаков выступил с развернутым
докладом, в котором рассказал об основных программах социально-экономического
партнерства города и главного налогоплательщика территории.

Старший плавильщик Александр Гущинский считает, что вкладывать в производство – это правильный и нужный шаг

Есть еще процессы, которые требуют инноваций

Наш пример –
другим наука
Большое впечатление на гостей, по их
собственному признанию, произвело сообщение об участии компании “Норильский
никель” в строительстве детских садов и
ремонте спортивных сооружений, о взаимодействии в сфере занятости и организации

летнего отдыха, о восстановлении исторического центра Норильска – Заполярный
филиал ГМК в эту программу вкладывает в
текущем году 24 миллиона рублей.
После обсуждения доклада норильского
мэра председатель палаты городских округов,
глава города Назарово Сергей Сетов настоял
на том, чтобы в решение заседания был внесен такой пункт: обобщить опыт партнерства
местных властей и ГМК “Норильский никель” и до 15 октября направить информацию руководителям всех крупных и средних
компаний, работающих на территории края.
Наш пример – другим наука. Как сказал
корреспонденту “ЗВ” Илай Ахметов, член президиума Совета муниципальных образований
края, глава Ачинска, вернувшись домой, он
проведет серьезный разговор с руководителями предприятий своей территории, в частности с менеджментом Ачинского глиноземного
завода, принадлежащего “Русалу”, и объяснит
им: вместо того чтобы наезжать на “Норильский никель”, брали бы пример с ГМК и так же
эффективно поддерживали территорию, на
которой работают.
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❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Таких Сергеев
бы побольше

По новым стандартам
Если прежние стандарты делали упор
на предметное содержание, то сегодня есть
требования к условиям обучения и конечному результату, а путь, который должен
привести к необходимым результатам,
каждое образовательное учреждение выбирает самостоятельно. К примеру, необходимо, чтобы ребенок к пятому классу

Все дополнительное образование бесплатно

школьной администрации. Например, в
школе №41 одним из приоритетов является военно-патриотическое воспитание.
Замечательный пришкольный музей Великой Отечественной войны является
одним из лучших в Красноярском крае и
известен за его пределами.
– Ребята приносят фотографии из семейных архивов, какие-то предметы быта
того времени. Летом, когда едут на каникулы к бабушкам-дедушкам, обязательно
записывают их истории о войне, жизни в
тылу. И мы видим, как буквально на глазах
меняется отношение школьников к Великой Отечественной войне, – рассказывает
завуч школы Виктория Шумлинская.
Не менее интересен и школьный музей
флоры и фауны Таймыра. Хотя хорошая
материально-техническая база позволяет весьма доступно объяснять малышам
материал, но чучело краснозобой казарки,
как и прежде, дает более полное представление о том, как в реальности выглядит
эта птица. А главное, эти экспонаты с удовольствием рассматривают школьники
любого возраста.
Кроме того, занятие по интересам
найдут в школе и любители мастерить
или рисовать, прыгать и бегать или решать задачки. Всего 12 кружков по пяти
направлениям: интеллектуальному, культурному, спортивно-оздоровительному,
социальному и духовно-нравственному.
По 10 часов обязательного дополнительного образования в неделю должен получить каждый малыш.
– Главное – это занятость ребенка, –
говорит завуч школы Лариса Котова. – Но
в отличие от стандартов советского вре-

❚ ЗВЕРЬЕ МОЕ

Татьяна РЫЧКОВА

Подкидыш

Уже на первом этаже работники типографии усадили утку в коробку на чистую белую тряпочку, поставив
предварительный диагноз: у птицы повреждено крыло.
Подкидыша доверили Юле Костиковой, выпустившей
недавно сериал про злобную собаку, напавшую на женщину, а еще раньше – про кота, упавшего из окна. Однако
специализирующаяся исключительно на урбанистических животных Юля передала утку известному туристу и
любителю тундры Коле Щипко. Коля появился на пороге
моего кабинета и спросил:
– Что делать с уткой? Ларин сказал, ему сейчас забирать ее некуда, посоветовал выпустить на Долгое.
Я специализируюсь на бомжах, но задала логичный
вопрос:
– У нее крыло сломано? Давай отвезем ее к ветеринару. Если здоровая – выпустим, если надо лечить – попробуем пристроить в живой уголок в детский сад.
На всякий случай мы позвонили сначала известной
огороднице Надежде Селуковой и спросили, не может ли
она приютить птицу на своей знаменитой всепогодной
даче. Надежда Ивановна отказала, заметив, что был уже
аналогичный случай, после которого у нее сдохли собственные гуси и утки.
Елена Секач из клиники “Диавет” немедленно откликнулась на призыв осмотреть утку бесплатно, но изза сложной операции перепоручила процедуру ветеринару Наталье Жуковой.
Утку в клинике встретили чуть ли не овациями. Молодые ветеринары устроили ей фотосессию, а Наталья после
осмотра заявила, что утка совершенно здорова и очень молоденькая. И посоветовала выпустить птичку на озера за
лыжной базой “Оль-Гуль”, где время от времени “тусуются”
отлетающие на юг утки. Туда мы с Колей ее и привезли.
Утка немедленно подтвердила “диагноз”, стремительно взмыв ввысь. Немного полетав, она уселась на воду и

На днях неизвестное лицо подкинуло
в редакцию утку. Кто это сделал и зачем,
осталось неизвестным. Возник вопрос,
что делать с птицей.

“Газетная утка”

СВОЙ ВЗГЛЯД
Татьяны РЫЧКОВОЙ
Николай ЩИПКО

Два музея

знал таблицу умножения, умел читать 120
слов в минуту и знал строение скелета, а
уж когда и как этому научить, какой программой пользоваться – дело школы.
Еще одно немаловажное нововведение
– к 20 часам образовательной программы
в неделю прибавляется 10 часов дополнительного образования. Это различные
кружки и секции, которые ребенок может
посещать, находясь в группе продленного дня. Выбор программы дополнительного образования лежит также на плечах

Военно-патриотический музей – гордость школы №41

мени, когда тоже было очень много бесплатных кружков и секций, сегодня выбор
больше, активно развивается материально-техническая база, ведется постоянное
повышение квалификации педагогов.

Каждой школе –
свое направление
Между прочим, эти факты были обязательными условиями того, чтобы школа
стала площадкой для проведения эксперимента. Например, в школе №41 в каждом
кабинете установлена мультимедийная
аппаратура, а все педагоги, работающие по
новым образовательным стандартам, прошли курсы повышения квалификации.
В следующем году по новым стандартам будут работать все школы России. В
течение года у них есть время написать
свою программу, а также подготовить

материально-техническую базу. Правда,
дополнительных средств на ее обустройство из бюджета выделено не будет, впрочем, как говорит главный специалист
управления общего и дошкольного образования Норильска Ирина Похабова,
это не потребует больших материальных
вложений:
– Каждое образовательное учреждение
выбирает свой приоритет. Например, в
школе №41 это информатизация, в другой
– здоровьесберегающие технологии, в третьей – духовно-нравственное воспитание,
для которого не нужны такие материальные вложения, как для информатизации.
Каждая школа выбирает приемлемое для
себя направление.
Более подробно узнать о новых образовательных стандартах, а также задать
вопросы можно на сайте: standart.edu.ru.
Марина БУШУЕВА

Вердикт врачей: здорова

принялась чистить перышки. Мы облегченно вздохнули,
но все выходные шел снег, а к понедельнику маленькие
лужи затянуло льдом. Захватив бинокль, мы вновь отправились на водоем и обнаружили на воде одинокую
утку. Издалека нам даже показалось, что птица не наша:
покрупнее, посветлее и клюв другой, однако эта тоже
скользила по глади уже подмерзающего у берегов озера
в полном одиночестве.
Не постигнет ли ее и ей подобных участь Серой Шейки? Такой вопрос мы задали старшему егерю Александру
из Общества охотников и рыболовов.
– Улетит, не замерзнет! – убежденно ответил старший
егерь. – Инстинкт возьмет свое.
Поскольку я подзабыла рассказ Мамина-Сибиряка
про Серую Шейку, то нашла его в Интернете и перечитала. Во-первых, та утка, в отличие от нашей, была калека с
поврежденным крылом, и, во-вторых, финал у классической истории не так уж плох. Серую Шейку спас от лисы и
отнес домой внучкам старичок охотник. Будем надеяться
Быть ближе к природе
еще на один хороший финал.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ

общество с ограниченной ответственностью

общество с ограниченной ответственностью

общество с ограниченной ответственностью

Тресту “НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС”
временно (на период отпуска
по уходу за ребенком)
ТРЕБУЕТСЯ
инструктор по спорту

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР”
в ПО “Норильсктрансремонт”
на замещение должностей

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
в ПО “Норильсктрансремонт”
на замещение рабочих мест по профессиям

Основные требования
к кандидатам:
✦ высшее или среднее профессиональное образование (физическая культура и спорт);
✦ опыт работы в спортивной сфере приветствуется;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия;
✦ владение пакетом программ MS Office (Excel, Word);
✦ наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческого мышления.
Для участия в конкурсе
необходимы:
копии и оригиналы паспорта,
документов об образовании, военного билета,
трудовой книжки; резюме, характеристики, отзывы.
Обращаться по адресу:
район Талнах, 5-й мкр.,
АБК треста “Норильскшахтсервис”, кабинет 118.
Телефоны 40-23-07, 40-22-27, 40-23-01.

✔ стажер – мастер цеха по ремонту подвижного состава
✔ стажер – мастер авторемонтного цеха №1
✔ стажер – мастер авторемонтного цеха №2
✔ стажер – инженер производственного отдела
✔ стажер – мастер цеха по ремонту грузоподъемной техники
✔ стажер – инженер технического отдела
Общие требования к кандидатам:
◆ высшее (среднее) профессиональное образование;
◆ возраст до 28 лет;
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную службу;
◆ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию
здоровья;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия;
◆ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel).
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки (при наличии),
свидетельств о повышении квалификации, документов воинского учета;
другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики).
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь
ТЭЦ (проезд автобусами №6, 11 до остановки “Электродепо”), кабинет 204.
Телефон 35-04-59.

✔ слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах
технического обслуживания
✔ слесарь по ремонту подвижного состава
✔ токарь, токарь-расточник
✔ фрезеровщик
✔ шлифовщик
Общие требования к кандидатам:
■ среднее (полное) общее образование;
■ возраст до 26 лет;
■ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву
на военную службу;
■ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
■ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой
книжки (при наличии), свидетельств о повышении квалификации,
документов воинского учета; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики).
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного депо,
площадь ТЭЦ (проезд автобусами №6, 11 до остановки “Электродепо”), кабинет 204.
Телефон 35-04-59.

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

Главное –
задать
нужный тон

Попасть на турбазу транспортников
оказалось делом не очень сложным. В кассе
нашлись три никем не востребованных билетика, мы с друзьями заплатили по две с половиной тысячи, и в пятницу вечером белая
“Заря” уже несла нас по направлению к Ламе.
На третьем перекате удивило большое количество маленьких чаек. Взрослые родители старательно ставили на крыло малышей,
припоздавших с рождением из-за холодного
лета. В кают-компании ничего из ряда вон
выходящего не наблюдалось. Несколько мужчин оперативно начали отмечать окончание
рабочей недели. Группа интеллигентных дам
накрыла роскошный стол и сотрясала воздух
смехом и тостами. Среди них обнаружилась
моя знакомая, которая сообщила, что компания направляется на Ламу на девичник
– провожать на материк подругу.
Удивительное началось на турбазе. Приехавшим не понадобилось тащить в гору
тяжелые сумки, в которые было набито не
только великое множество провизии, но
и теплые вещи и дополнительные одеяла,
весьма необходимые в это время года на
Ламе. Заработал подъемник-транспортер и
потащил общую поклажу вверх к дому отдыха. Еще больше удивил хозяин турбазы
Сергей. Его морское прошлое читалось не
только из того, что он называл деревянную
площадку около турбазы “палубой”, и не
только потому, что на двух емкостях у двух
входов на “палубу” значились надписи “Для
ополаскивания обуви”. По всему было видно, что дисциплина и зоркий контроль за
отдыхающими для Сергея – главное.
“Сейчас я выдам ключи, через час один
человек от комнаты подходит за бельем, – отдавал четкие, лаконичные команды Сергей.
– Мусор бросать только в мусорные баки.
Один расположен у туалета, второй у причала. В раковины на кухне мусор не бросать,
увижу – отключу воду. Тены будут работать
в течение двух часов, после чего без дополнительного предупреждения электричество
будет отключено. До этого времени советую
решить проблемы с туалетом”.
Да-да, на этой турбазе ламская вода
бежала прямо из кранов, и не надо было
запасаться болотными сапогами, чтобы зачерпнуть ее из озера. И главное – во всех
комнатах утром и вечером дизель так накалял отопительные устройства, что чайник,
вскипяченный на ночь глядя на мангале,
утром нагревался вместе с теном до такой
степени, что чуть не закипал. Стоит ли говорить, какое блаженство засыпать и просыпаться в протопленной комнате, когда за окном идет снег с дождем! Или о том, как это
классно – просушить одежду, промокшую
во время прогулок по горам. Покуда мы
бродили по окрестностям турбазы, поразились еще одному явлению. За время походов
была обнаружена только одна брошенная
бутылка из-под водки. Ни окурков, ни старых газет, ни полиэтиленовых стаканчиков
или коробочек из-под йогуртов-творожков!
А если сравнить это с весьма загаженными
человеком берегами Норилки, Талой да и
местами уже и Ламы? Вот что значит наличие хозяина, с самого начала задающего верный тон и контролирующего ситуацию.
Время от времени Сергей пулей пролетал по коридору, выхватывая зорким оком
незапланированные изменения.
“А этот пух откуда взялся? У меня нет
пуховых подушек”.
Проникшись духом дисциплины, мы
принялись мести свою комнату за три часа
до отплытия, а я на всякий случай еще и
помыла стену над кроватью. Пробегавший
мимо Сергей зацепил взглядом скамейку,
которую мы притащили из кухни для раскладки-просушки вещей.
“С кухни? Поставить на место, – скомандовал он. – А грибы на кухне чьи? Не забудьте забрать”.
Двое суток подряд гудел веселый девичник, дамы успели помыться в бане,
искупаться в Ламе и прогуляться по лесу.
И днем и ночью во дворе трещали в печках-мангалах дрова, кстати, всегда сухие
по причине имеющегося навеса. Около них
на фоне заснеженных ламских гор народ
круглосуточно отмечал выходные. Ночью
в коридоре кого-то роняли, одного мужчину накренила и уложила в грязь сумка
через плечо, когда он шел на “Зарю”, чтобы отправиться в обратный путь. Я уже не
удивляюсь тому, что люди едут на Ламу для
того, чтобы просидеть двое суток у стола
(правда, на свежем воздухе и на фоне такого ландшафта!). И уже не поражаюсь таким
героям-одиночкам, как наш новый знакомый Саша, который, навьючив на горб
палатку, ушел в снежную ночь искать приключений. Каждый сам выбирает, как ему
жить. Но навеселе были или практически
трезвы романтики, все оставили после себя
образцовый порядок. Сергей проконтролировал. Таких Сергеев бы побольше…
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“Снова ты”
одноклассницы, а возглавляла травлю
длинноногая Джоанна. Прошли годы,
Марни изменилась, похорошела, приобрела уверенность в себе. Теперь Марни
– ведущий специалист крупного пиарагентства и едет на свадьбу к брату. Но
каково же было ее удивление и ужас,
когда невестой брата оказалась та самая
Джоанна из школы. Путем всяческих
ухищрений Джоанна сумела расположить к себе всех родных героини, и даже
ее домашний любимец, кажется, больше
любит новоиспеченную родственницу.
Ситуация становится совсем ужасной,
когда выясняется, что родная тетя невесты училась в одной школе с мамой
Марни и тоже доставила ей немало хлоРежиссер: Энди Фикман.
рис Личман, Кристин Ченоуэт, Виктор пот. И хотя все четыре женщины повзАктеры: Сигурни Уивер, Кристен Гарбер, Шон Уинг.
рослели и превратились в умниц и краБелл, Джейми Ли Кертис, Одетт ЮстПро что: Жизнь Марни в школе савиц, старые обиды всплывают наружу,
ман, Кристин Лакин, Бетти Уайт, Кло- была настоящим адом: ее третировали создавая массу комичных ситуаций.

Про что: В этой ленте зрителю предстоит увидеть… гонки на паровозах.
История начинается летом 1945-го, когда танкист Игнат, герой войны, дошедший до Берлина, волею судьбы оказывается в далеком поселке с безнадежным
названием Край. Там он заводит роман
с красавицей Софьей и находит заброшенный паровоз, который решает восстановить. Игнат обнаруживает, что
всю войну в этом паровозе пряталась
дочь инженера, немка Эльза.
Управлять паровозом, чувствовать
мощь этой машины, скорость, свободу, риск и азарт – вот то, чем живет теперь главный герой. Однако его роман
с местной красавицей, желание восстановить паровоз и найденная немка
Режиссер: Алексей Учитель.
широв, Юлия Пересильд, Анна Уколова, вызывают ярость у местных жителей.
Актеры: Владимир Машков, Сергей Семен Белоцерковский, Алексей Горбу- Теперь Игнату вновь придется начать
Гармаш, Владас Багдонас, Александр Ба- нов, Вячеслав Крикунов, Юрий Степанов. борьбу за выживание.

Фильм “Снова ты” Энди Фикмана удивительно актуален и злободневен. На примере четырех героинь
режиссер заставляет зрителей прочувствовать на своей шкуре весь букет эмоций: от недоумения до гнева,
от злорадства до жалости. Наряду с
суровой правдой жизни картина наполнена юмором, так что показана к
просмотру как в молодежной компании, так и в кругу семьи.

Сюжет, поначалу кажущийся забавным, по мере развития событий складывается в истории людей в лучших
традициях почти солженицынского
эпоса. Авторы обещают доподлинно
воссоздать в картине быт тяжелого
послевоенного времени и удивить шекспировскими страстями, разгорающимися в тихом таежном поселке.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

В управление строительства
для работы
на постоянной основе
требуются рабочие
строительных специальностей:
✔ электрогазосварщики
✔ монтажники технологических трубопроводов
✔ монтажники наружных трубопроводов
✔ монтажники технологического
оборудования и связанных с ним конструкций
✔ арматурщики
✔ плотники
✔ облицовщики-плиточники, мозаичники
✔ штукатуры
✔ маляры
✔ электромонтеры по освещению и
осветительным сетям

www.norilsk-zv.ru

Основные требования к кандидатам:
✦ отслужившие в рядах Российской армии;
✦ не имеющие медицинских противопоказаний;
✦ отсутствие увольнений по отрицательным мотивам;
✦ обученные и имеющие удостоверение
по данной профессии;
✦ опыт работы по данной профессии.
Необходимые документы: копии и
оригиналы паспорта, трудовой книжки,
военного билета, пенсионного страхового свидетельства, документов по обучению и профессиональной подготовке.
Желающих трудоустроиться просим обращаться по адресу: г. Норильск,
ул. Октябрьская, 14, каб. 113.
Телефоны 35-35-73, 35-01-66.

Жанр детектива со времен Эдгара По и Артура Конан Дойла
претерпел существенные изменения. Преступления уже
не столь впечатляющи, а сыщики не так эксцентричны.
Немногим авторам современного детективного романа дано
повторить успех мастеров. Дань уважения литературному
таланту писателя, придумавшего Шерлока Холмса,
отдает Деннис Берджес в своей книге “Врата “Грейвз”.
Одним из действующих лиц этого романа является сам
достопочтенный сэр Конан Дойл.

В этом романе автор использует старые добрые методы, чтобы заставить читателя изрядно
поволноваться. В его арсенале
такие действенные средства запугивания, как посещение лондонской тюрьмы, прогулка по
темным улицам и визит в психиатрическую лечебницу. В качестве главного злодея выступает
злой и весьма образованный гений а-ля Мориарти. Дождливая
и неуютная Англия времен королевы Виктории служит весьма удачным фоном для череды
таинственных событий.

Налет исторической
достоверности...
Конан Дойл, на старости лет
увлекшийся спиритизмом, получает странное письмо, которое,
по всем признакам, написано
давно умершим человеком. “Выходец с того света” требует, чтобы
для одного из перечисленных в
послании людей как можно скорее организовали встречу с женщиной, осужденной за убийство.
Писатель немедленно решает,
что получил весточку из мира
мертвых, однако ввязываться в
компрометирующую историю
не хочет – и без того газетчики
выставляют его сумасшедшим.
Узнать все подробности необъяснимого происшествия он просит
своего знакомого журналиста.
В запутанное дело ввязывается
и подруга газетчика, леди из вы-

сшего общества, которой расследование кажется удачным способом развеять скуку.
Упоминание исторических
личностей, а также малоизвестных фактов из биографии создателя Шерлока Холмса придает
“Вратам…” налет исторической
достоверности. Приятным дополнением к роману станут для поклонника жанра эпиграфы. Фразы
из разных детективных произведений Конан Дойла предваряют
каждую главу и намекают внимательному читателю на тот или
иной поворот сюжета. Интересен
и прием, использованный Деннисом Берджесом в начале книги.
Автор в первую очередь описывает одну из кульминационных
сцен истории, в которой жизнь
героя подвергается опасности, и
только потом рассказывает нам
о предшествующих событиях. Такое нарушение порядка повествования – один из стилистических
приемов, характерных для классического детектива.

…и веяния
современности
Несмотря на то что автор,
очевидно, приложил немало усилий, чтобы воссоздать в романе
Викторианскую эпоху, некоторые
веяния современности во “Врата…” все же просочились. Например, супруг главной героини придерживается
нетрадиционной
сексуальной ориентации. Сама
леди Адриана, как ни странно,
является главной движущей си-

лой в расследовании, совершенно затмевая своего напарника
журналиста. Выдержка и таланты этой дамы вообще вызывают
удивление, особенно если учесть,
что она всю сознательную жизнь
была послушной дочерью и женой. Этот “голливудский” образ
героини показывает, что автор
во время написания книги не
забывал ни об эмансипации, ни
о политкорректности. Впрочем,
Берджес сообщает нам, что женщина была медсестрой во время
Первой мировой войны и успела
приобрести весьма специфический жизненный опыт.
Некоторым разочарованием
для читателя станет то, что автор
предпочел объяснить все загадки
этой истории не реалистическими, а фантастическими причинами. Впрочем, вместо ожидаемого
призрака роль сверхъестественной силы в повествовании сыграет гипноз. Это, само по себе
таинственное явление оказывает такое сильное влияние на ход
расследования, что в конце книги уже непонятно, какие события происходят с персонажами
на самом деле, а какие являются
“наведенными галлюцинациями”. Рассуждения о месмеризме
и прочих спорных ответвлениях
психологической науки, бурно
развивавшихся в описанный
период, очень любопытны и вызывают желание разобраться в
этом вопросе более детально. В
романе также присутствует любовная линия, которая, однако,
не отвлекает внимание от основного сюжета.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ

“Дьявол”
сина, Джеффри Эренд, Дженни О’Хара,
Мэтт Крэйвен, Джошуа Пис, Каролин
Даверна, Джо Кобден, Джейкоб Варгас.
Про что: Был совершенно обычный
день в ничем не приметном небоскребе.
Тысячи людей входили и выходили из
здания, по привычке не обращая внимания на то, что происходит вокруг.
Пятеро незнакомцев оказались в одном
лифте. Казалось бы, такое происходит
каждый день, но было ли это случайностью в этот раз? Когда лифт неожиданно останавливается между этажами
и гаснет свет, становится понятно, что
кто-то из пятерых пассажиров – сам
дьявол. Вокруг жестяного ящика идут
тщетные попытки вызволить людей, а
внутри всего в нескольких кубических
Режиссеры: Дрю Даудли, Джон
Актеры: Логан Маршалл-Грин, Бояна метрах пространства разыгрывается
Эрик Даудли.
Новакович, Буким Вудбайн, Крис Мес- мистическая драма.

Открывая “Врата…”

Юлия КОХ

“Край”

✔ электромонтеры по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
✔ изолировщики на термоизоляции
✔ машинист экскаватора
✔ машинист автомобильного крана

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

имени Владимира Маяковского

Представляет спектакль по пьесе Христо Бойчева

“Оркестр “Титаник”
“Дьявол” – первая часть трилогии
ужасов, которая будет снята под строгим надзором и по идее Найта Шьямалана. К сценарию хоррора также
приложил руку Брайан Нельсон, сценарист “Леденца” и “30 дней ночи”, а
режиссуру доверили братьям Даудли,
которые в 2008 году переделали испанский “Репортаж” в американский
“Карантин”.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
✔ газорезчики – заработная плата 30 000 рублей
✔ стропальщики – заработная плата 25 000 рублей
Требования: возраст от 20 до 50 лет, без вредных привычек.
Условия труда: по договору гражданско-правового характера.
Обращаться каждый день, кроме выходных, с 9.00 до 16.00 по телефонам 41-56-96, 41-80-20.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“ТОРГИНВЕСТ”
СООБЩАЕТ О СДАЧЕ В АРЕНДУ
торговых, складских и офисных помещений
на территории муниципального образования “Город Норильск”
Обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Советская, 4, ОАО “Торгинвест”, с 9.00 до 18.00 (выходные – суббота, воскресенье).
Контактные телефоны (3919) 46-08-76, 46-16-01, 35-15-62.
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РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
с 23 по 29 сентября
Малая сцена
26, воскресенье

18.00

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