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❚ ПОДРОБНОСТИ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Планы будут выполнены

Ребенок – бутылка –
штраф

После семисуточного ремонта запущена в работу
печь Ванюкова №3 на медном заводе.
Виктор ЦАРЕВ
В плавильном цехе медного завода на
семь суток был остановлен один из основных
агрегатов – печь Ванюкова №3. При подготовке к ремонту из печи был слит весь расплав,
произведены регламентные отключения необходимых вспомогательных механизмов.
За отведенное время подрядчики производственного объединения “Норильскремонт” и
металлурги завода провели плановые работы
по замене 100 кубических метров огнеупорной кладки, 60 кессонированных элементов
печи, произведена очистка оборудования и
ревизия загрузочных трактов печи.

– Ремонт проведен своевременно и качественно, – отметил директор Заполярного
филиала Евгений Муравьев, который проконтролировал результаты работ. – Хочу
отметить слаженную работу как ремонтников, так и металлургов, которые в короткие
сроки провели плановый ремонт.
В последний раз эта печь останавливалась на плановый ремонт восемь месяцев
назад – таков межремонтный период плавильного агрегата. Произведенные работы
позволят существенно повысить надежность работы печи, которая обеспечивает
выполнение производственной программы по выпуску черновой меди.

– До конца года все планы, которые у
нас есть по производству как меди, так и
никеля, компания выполнит, – подчеркнул
Евгений Муравьев.
– Качество ремонта отличное, – говорит директор медного завода Виктор
Тозик. – Печь мы запустили достаточно легко. Сейчас она из режима запуска
переведена в нормальный, штатный режим. На этой печи в ближайшее время
будем перерабатывать в основном техногенное сырье, которое сегодня имеется на медном заводе: это и обороты,
и прудок огарка. И печь будет работать
в таком режиме практически до Нового
года. На сегодняшний день мы плановые
показатели выполняем и даже перевыполняем. Я думаю, в Новый год елочку
в плавильном цехе зажжем примерно
28 декабря.

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Сергей ПУЧКОВ:

“Нам с “Русалом”
не по пути”

Новый год
встретим без гриппа
Так считает главный санитарный
врач России. Геннадий Онищенко видит причину спада эпидемии ОРВИ и
гриппа в массовой вакцинации.
Главный санитарный врач уверен, что
эпидемия гриппа вряд ли испортит
предстоящий Новый год. Геннадий
Онищенко полагает, что массовую заболеваемость нужно ждать во второй
половине зимы. В настоящее же время
эпидемиологический порог находится
в норме в большинстве регионов России, в том числе в Норильске. Причем
благодарить за столь благоприятную
ситуацию следует успешную прививочную кампанию, считает глава Роспотребнадзора.

В воскресенье во Дворце спорта “Арктика” пройдет городской чемпионат
по гиревому спорту.
Норильчанам предстоит посоревноваться в восьми весовых категориях:
63, 68, 73, 78, 85, 95, 105 и свыше 105 килограммов. Организаторы приглашают
принять участие всех желающих.
“Турнир – это не только возможность
выявить сильнейших, – рассказал “ЗВ”
главный судья соревнований Евгений
Бревнов. – Мы оцениваем результат
каждого участника персонально. Если
выполнен норматив на получение спортивного разряда, то составляются все
необходимые документы и спортсмен
получает аттестацию. В прошлом году 12
норильчан стали перворазрядниками”.
Чтобы принять участие в турнире, необходимо заблаговременно пройти медицинское освидетельствование. Подробную информацию можно получить
по телефону 8-906-901-96-71. Начало
взвешивания в 12.00.

В середине декабря один из старейших негосударственных пенсионных фондов –
НПФ “Норильский никель” – отмечает свой день рождения. 17 лет назад НПФ
“Норильский никель” первым получил лицензию на право деятельности в качестве
негосударственного пенсионного фонда. В преддверии дня рождения президент
фонда Сергей ПУЧКОВ дал интервью агентству “Финмаркет”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Вызов сильному

Сшит колпак не по-колпаковски

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Вот уже и Морозы запели
Первый конкурсный день традиционного творческого
соревнования молодых семейных пар “Мой любимый
Дед Мороз” собрал в Большом зале Городского центра
культуры не только дебютантов, но и “старичков”
– победителей конкурса прошлых лет. Они вошли в состав
жюри, работали в счетной комиссии, выступали со своими
концертными номерами. Словом, любимые Деды Морозы
составили символическую трудовую династию, творческими
успехами которой может гордиться коллектив ЗФ.

Придумай супергероя
Кинокомплекс “Родина” объявляет
конкурс “Придумай АРТмена”
По условиям конкурса нужно придумать супергероя, непохожего на уже
существующих. Свою работу можно изобразить как на бумаге, так и
в любом другом виде. Электронные
варианты представляются по адресам: norilsk-rodina@mail.ru или
rodina1reklama@mail.ru; поделки и
рисунки – в кассы ККК “АРТ” и кинотеатра “Родина”. В конкурсе может
принять участие любой желающий
независимо от возраста. К каждой работе должна обязательно прилагаться
карточка с ФИО, возрастом и контактными телефонами.
Конкурс стартует сегодня, 9 декабря, и
продлится до 24 декабря. Телефон для
справок 48-09-11.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6584,4 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1990 рублей.

Виктор Тозик Евгению Муравьеву: “Елочку зажжем 28 декабря”

Лариса ФЕДИШИНА

Построй свой теплый дом

Тема нынешнего, восьмого по
счету, конкурса – “Моя родная проходная путевкой стала сыновьям”.
Это предновогоднее мероприятие
открывает новую страницу в деятельности корпоративного проекта “Женский взгляд “Норильского
никеля”. В 2011 году наши неутомимые общественницы сделают акцент
на работе с трудовыми династиями
компании. Ими всегда славился
комбинат. Семейные династии в
Норильске, как правило, не только
хорошо работают, но и активно занимаются спортом, пишут стихи и

музыку, поют и танцуют. Со многими из одаренных работников комбината норильчане познакомятся на
фестивале самодеятельного творчества, который проведет “Женский
взгляд”. А полюбившиеся зрителям
исполнители и авторы выступят на
слете трудовых династий предприятий группы “Норильский никель”
в следующем октябре. Среди участников наверняка будут и победители конкурсов “Мой любимый
Дед Мороз”, который открыл нам
имена многих смелых и талантливых норильчан.
Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

– Кризисные годы выдались непростыми для
негосударственных пенсионных фондов. С каким
инвестиционным портфелем НПФ “Норильский
никель” подошел к своему семнадцатилетию?
– Инвестиционный портфель фонда достаточно консервативен. Но в то же время для вложения
средств выбираются такие инструменты, которые
наряду с высокой надежностью имеют достаточную
доходность. В этом году мы вышли на третье место по объему пенсионных накоплений. По объему
пенсионных резервов фонд входит в десятку лидеров по негосударственному пенсионному обеспечению. В августе 2010 года НПФ “Норильский
никель” победил в шестом региональном конкурсе
“Доверие потребителей – 2010”. И уже в который
раз Национальное рейтинговое агентство присвоило фонду дистанционный рейтинг “АА” – очень
высокий уровень надежности.
Продолжение на 2-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

За продажу алкоголя несовершеннолетним будут наказывать рублем.
Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за
продажу алкоголя несовершеннолетним.
Согласно закону, за розничную продажу
алкогольной продукции несовершеннолетним на юридических лиц будет налагаться штраф от 80 до 100 тысяч рублей.
За неоднократный сбыт пива предлагается наказывать штрафом до 50 тысяч
рублей или исправительными работами
на срок до шести месяцев с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.
Для физических лиц предлагается
ввести штрафы от трех до пяти тысяч и уголовную ответственность в
случае неоднократной продажи алкогольной продукции и пива несовершеннолетним.
Продажа подросткам пива и напитков, изготавливаемых на его основе,
будет караться штрафом: от тысячи
до трех тысяч рублей – для граждан,
от трех до пяти тысяч рублей – для
должностных лиц, от 50 до 80 тысяч
рублей или приостановлением деятельности на срок до 90 суток – для
юридических лиц.

Этика, арифметика
и “корыстные побуждения”

❚ АКЦИЯ

Зажгите свечи
Ежегодно по всему миру с 25 ноября по 10 декабря проходит международная
кампания “16 дней активности против насилия”. В Норильске она стартовала
традиционной акцией “Белая лента”. Более тысячи горожан поддержали акцию,
прикрепив на груди ленты в знак присоединения к движению ненасилия.
В заключительный день кампании, 10 декабря, состоится акция “Огонь
солидарности”. В этот день центр семьи “Норильский” призывает норильчан
в 16.00 зажечь свечи и почтить память жертв насилия в семье минутой молчания.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
– Порой приходится слышать, что для
нашего города тема насилия в отношении
женщин и детей не столь актуальна, как для
крупных городов на материке, – рассказывают специалисты центра. – Что у подавляющего большинства горожан есть работа,
стабильный доход, а значит, на территории
не так процветают нищета и пьянство, которые, по мнению многих, являются перво-

причиной любого из видов насилия, в том
числе домашнего. К сожалению, вынуждены не согласиться. Жестокость и агрессивность по отношению к близким встречается
как в семьях с невысоким уровнем жизни,
так и в обеспеченных и респектабельных.
Свидетельством тому является наша практика в работе с пострадавшими от действий
домашних тиранов.
Продолжение на 3-й странице ▶

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

В ЦАТК приходят настоящие мужчины – таким был
лейтмотив домашнего задания Марии Лемешко и Геннадия Кудинова, семья которых тоже богата славными
делами и традициями. “Ты учись, как построить теплый
дом”, – напутствовали дочь Ангелину Карина и Денис
Цупрун из управления строительства ЗСК. Родители,
обращаясь к своей неутомимой на сцене и очень веселой девочке, имели в виду не только жилые здания для
норильчан, но и счастливую семью, без которой человек
не может по-настоящему реализовать себя.
“Моя дорога стала нашей”, – уверяли зрителей Екатерина Войтович и Андрей Куртенков, представлявшие
НЖД. Видеоряд, сопровождавший их выступление,
показал нам и паровоз-памятник, “близнеца” тех паровозов, которые ходили еще по узкоколейке, и ныне
действующие подвижные составы, и замечательных
тружеников Норильской железной дороги. По замыслу
конкурсантов, гимн профессии должен был прозвучать
во весь голос, но… От волнения Андрей вдруг забыл
слова, а его партнерам поддержать Куртенкова и сразу
же включиться в действие помешала нехватка сценического опыта. Зрители не сразу поняли, от чего произошла заминка, но, когда догадались, стали особенно
активно подбадривать дебютантов. Действительно,
попробуйте уверенно чувствовать себя на сцене, когда
на тебя смотрят пятьсот зрителей. Зато фраза из выступления Андрея: “А паровозик я отремонтировал”
– в этот вечер стала крылатой. На цитаты разошлись и
другие реплики железнодорожников, например: “Какая Снегурочка у тебя – с рельсов сойти можно”.

Сергей ПУЧКОВ:

◀ Начало на 1-й странице
– Внушительная часть клиентов фонда –
сотрудники предприятий ГМК “Норильский
никель”. Существуют ли какие-то особые программы для тех, кто трудится в ГМК?
– Большинство предприятий, входящих в
группу компаний “Норильский никель”, имеют
статус градообразующих. Поэтому сохранение
социальной стабильности в регионах присутствия – важная составная часть нашей социальной политики. В моногородах (Норильск,
Мончегорск, Заполярный), где сосредоточены основные мощности ГМК, мы совместно с
предприятиями холдинга оказываем шефскую
помощь учреждениям социальной сферы. Это
и поддержка образовательных школ, детских
садов, поликлиник, больниц, и программа переселения “Наш дом”, реализуемая ГМК.
– Программа “Наш дом” начала работать
с этого года. Сколько людей уже получили
жилье и планируется ли продолжение этого
начинания в 2011 году?
– Рынок труда в Норильске и Мурманской
области достаточно ограничен. Должен быть
какой-то стимул, чтобы квалифицированные
рабочие остались трудиться на Севере. Летом
этого года более 60 сотрудников Заполярного
филиала ГМК “Норильский никель” и Кольской
ГМК получили ключи от квартир в Московской
области. Работник оплачивает половину стоимости квартиры в виде арендной платы. По истечении срока в 5–10 лет компания внесет оставшиеся 50% стоимости квартиры, и работник
сможет оформить жилье в собственность.
– Совсем недавно все СМИ следили за судебным разбирательством, инициированным
“Русалом” в отношении НПФ “Норильский
никель”. Поводом для иска стало критическое

заявление, опубликованное 9 августа на сайте
НПФ “Норильский никель”. Суд отказал “Русалу” в удовлетворении исковых требований.
Зачем, на ваш взгляд, одна из крупнейших
компаний развязала длительное судебное
разбирательство с негосударственным пенсионным фондом?
– На наш взгляд, предприятия “Русала” демонстрируют пренебрежительность в отношении своих сотрудников – обычных заводчан.
Ситуация в городе Пикалево, когда в проблемы градообразующего предприятия пришлось
вмешаться руководству страны, а также история с жильем для заводчан в городе Краснотурьинск Свердловской области наглядно это
продемонстрировали.
Дальнейшая эскалация конфликта между
акционерами приведет к требованиям сократить социальные программы, в том числе и
пенсионные. Это приведет к подрыву доверия
и работников, и инвесторов. С таким подходом к социальной политике нам с “Русалом”
не по пути.
Даже в период острой фазы мирового экономического кризиса “Норильский никель”
не свернул ни одной социальной программы,
защищая интересы застрахованных и работников ГМК.
– На ваш взгляд, каким будет 2011 год для
НПФ “Норильский никель”?
– Уверен, год будет плодотворным. Мы
преодолели рубеж в 440 тысяч договоров по
ОПС. По итогам следующего года привлечение
будет еще выше. Доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений
по итогам деятельности управляющих компаний в 2009 году, составил 18,19%.
“Финмаркет”, 07.12.2010

❚ АКТУАЛЬНО

Проблемы будут решать
В Норильске прошли заседания северных зональных групп
антинаркотической (ЗГ АНК) и антитеррористической (ЗРГ АТК)
краевых комиссий, на которых подвели итоги работы
в 2010 году и наметили задачи на 2011-й.
Иван ЗОТОВ
Деятельность муниципалитетов Северного
территориального округа в области профилактики наркомании и борьбы с незаконным оборотом наркотических средств признана удовлетворительной. Работа по реализации стратегии
антинаркотической политики в крае будет продолжена, и в срок до 15 декабря руководителям
муниципальных антинаркотических комиссий
необходимо направить в Северную ЗГ АНК свои
предложения по мероприятиям на 2011 год.
На заседании ЗРГ АТК, отметив удовлетворительные итоги антитеррористической деятельности, члены комиссии приняли решение
обратиться к руководству управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному
округу с просьбой рассмотреть возможность
комплектации Таймырского ЛОВД до штатной
численности, позволяющей решать государственные задачи по соблюдению антитеррористического законодательства (на данный момент
недокомплект штата ЛОВД – 13 человек).

Жесткий контроль
Комментируя итоги заседаний, глава Норильска Сергей Шмаков отметил положительную динамику в работе по пресечению

наркопреступлений и антитеррористической
деятельности. “Было принято решение продлить действие муниципальной программы
“Профилактика наркомании и усиление борьбы с незаконным оборотом наркотических
средств на территории в 2009–2011 годах” на
более продолжительный период, поскольку
наркомания – общая беда всех регионов нашей
страны. Программа будет дополнена мероприятиями по профилактике наркомании в детской
и подростковой среде, сейчас специалистам
предстоит разработать план этих мероприятий.
Что касается антитеррористической деятельности, то здесь есть определенные объективные
трудности, связанные с реформой МВД, которые усложняют работу Таймырского ЛОВД по
пресечению незаконного проникновения граждан на территорию Норильска. Уже выработан
ряд мероприятий, которые помогут более жестко контролировать ситуацию с незаконными
мигрантами. Еще одно направление работы
– установка камер видеонаблюдения. Сейчас
под присмотром только места массового скопления людей, но работа по установке камер
наблюдения будет продолжена: в 2011 году мы
планируем оборудовать единый диспетчерский
пункт, чтобы отслеживать все происходящее в
Норильске в режиме реального времени”, – подчеркнул Сергей Шмаков.

Денис КОЖЕВНИКОВ

“Нам с “Русалом”
не по пути”

Все может инженер
Победители конкурса Дмитрий, Диана и Полина Ярженковские

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Вот уже и Морозы запели
◀ Начало на 1-й странице

А разгадка – в мешке

ра и в хорошем настроении, получив активную поддержку болельщиков, перешли к главному конкурсу
– домашнему заданию.

“Паровозик
я отремонтировал”

В первый конкурсный день соперничали друг с
другом пять семейных пар из Заполярной строительной компании, с Норильской железной дороги, механического завода и из Центральной автотранспортной
конторы. Для разминки участников разделили… импровизированным сугробом. Чтобы не подсматривали,
какую карточку в ответ на вопрос поднимает супруг.
Конкурс “Ты и я”, на первый взгляд, состоял из
очень простых заданий: кто в течение дня делает
больше звонков по телефону, кто в семье определяет
отпускной маршрут, у кого вкуснее получается салат
оливье и кто, в конце концов, лучше моет посуду? Но
на практике ответы на бытовые вопросы потребовали от участников не только быстроты реакции, но и
в некоторой степени критичного отношения к себе и
своим способностям. Но чувством юмора, как выяснилось, обладают все конкурсанты, это и помогло им
преодолеть первое испытание. В котором победила
семья Ярженковских, представлявшая механический
завод. Дмитрий и Диана одинаково ответили на все
вопросы разминки.
Без особых затруднений конкурсанты разобрали
мешок Деда Мороза, разгадали загадки ведущих вече-

Его тема – “Моя родная проходная путевкой стала
сыновьям” – была достаточно сложной для непрофессиональных поэтов, фотографов, операторов, дизайнеров,
каковыми пришлось стать распределителю работ и слесарю-ремонтнику, инженеру-технологу и специалисту производственно-технического отдела, сотрудникам отделов
по работе с персоналом и главному инженеру цеха.
Команда Матюшик из ЗСК – Александр, Мария и
Саша рассказали историю своей семьи, в которой еще
Александр Матюшик-первый, дедушка маленького
Саши, начинал трудовую биографию в Норильском
шахтостроительном тресте. Потом в коллектив пришел и Александр Александрович, папа Саши. В НШСТ
работает и его мама, Мария. Да и сам Сашенька любит строить, пока – здания из кубиков. Но маленький
мальчик решил продолжить семейную династию. Во
всяком случае, пока профессия строителя ему кажется
самой нужной и самой лучшей. “Семьей себя мы проявляем на службе делу ЗСК”, – заключили Матюшик.

За сугробом не видно

Это на сцене автомобиль маленький

ПРОВОДИТСЯ
ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по выбору исполнителя на выполнение работы
по разработке рекомендаций по увеличению
эффективности улавливания диоксида селена
в системе газоочистки обжигового участка МЦ МЗ

ПРОВОДИТСЯ
ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по выбору исполнителя на выполнение работы
по подготовке исходных данных для проектирования
промышленной установки очистки сточных технологических вод
ГМУ ХКЦ от ионов сульфатов и хлоридов

В запросе предложений могут принять участие российские исполнители
(зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими действующими лицензиями на ведение деятельности
по указанной теме).
С лотом, условиями проведения запроса предложений и закупочной документацией можно ознакомиться, скачав материалы запроса предложений на
свой компьютер в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений не позднее 20 января 2011 года
должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением
по адресу: 663310, Россия, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, научно-техническое
управление ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам
(3919) 42-90-84, 42-83-82, 42-84-53.

В запросе предложений могут принять участие российские исполнители
(зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими действующими лицензиями на ведение деятельности по указанной теме).
С лотом, условиями проведения запроса предложений и закупочной документацией можно ознакомиться, скачав материалы запроса предложений
на свой компьютер в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений не позднее 20 января 2011
года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663310, Россия, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, научно-техническое управление ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919) 42-90-84, 42-83-82, 42-84-53.

Данная публикация о запросе предложений не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.

Данная публикация о запросе предложений не является извещением о
проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких
обязательств у заказчика.

“…В Заполярном царстве, в Менделеевом государстве жил-был мастер и два его сына” – так начали свою
сказку Дмитрий и Полина Ярженковские. На сцене ГЦК
папа по семейной традиции стал сочинять занимательную историю для маленькой дочки. Сказкой она стала
по форме повествования, на самом деле это была правдивая история о том, как мастера своего дела и семью
прокормят, и государство поддержат. Полине история
понравилась, но девочке не хватило в ней главного
действующего лица – Царевны. Которая, как оказалось,
томилась в высокой башне и ждала своего мастера. Царевной, разумеется, была мама Полины – Диана Ярженковская, а башней той – институт “Норильскпроект”, где
она работает инженером в горном отделе.
“С простым инженером хочу обручиться и буду
в надежных руках”, – спела Царевна под аплодисменты зрителей. Для читателей “ЗВ” уточню, что сегодня
Дмитрий инженер не простой, а главный – в литейнокузнечном цехе механического завода. И что гимн
профессии – “Стоит на инженерах комбинат”, исполненный семьей Ярженковских, принес Дмитрию, Диане и Полине победу в конкурсе.
Набрав в сумме 40 баллов, команда механического
завода заняла первое место. С отрывом в одно очко уступила ей семья Матюшик из Заполярной строительной
компании. На третьем месте оказались также представители ЗСК – Карина, Денис и Ангелина Цупрун.
Призеры и все-все участники конкурса получили
подарки от руководства Заполярного филиала ГМК.
За восемь лет конкурс “Мой любимый Дед Мороз”
стал одной из верных примет приближающихся новогодних праздников. Вчера в ГЦК прошел второй этап этого
творческого соревнования с участием горняков, металлургов, обогатителей и газовиков. Репортаж об этом событии – в следующем номере “Заполярного вестника”.
Лариса ФЕДИШИНА

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ
ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
на право выполнения ремонтного обслуживания
зданий и сооружений, объектов собственности
ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2011 году
К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и
индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее срока, указанного на сайте, должны быть доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением по адресу: 647000, г. Дудинка, ул. Советская, 43, управление Заполярного транспортного филиала,
кабинет 201.
Дополнительную информацию можно получить у секретаря конкурсной комиссии Шигиной Натальи Петровны по
телефону (39191) 5-63-14.
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Компания

❚ АКТУАЛЬНО

Как не обморозиться?
В Норильске, как и положено в это время года, очень холодно. В оганерской
больнице появились первые пациенты с обморожениями. Как рассказала “ЗВ”
заведующая 13-м отделением горбольницы Ирина Гордеева, на 8 декабря
в отделении с обморожениями II–III степени находятся четверо взрослых
и ребенок. Все взрослые обморозили себе руки или ноги, находясь в нетрезвом
состоянии. А вот за ребенком по пути в детский сад недосмотрела мама.
Валентин ПЕТРОВ
Давайте жить дружно

❚ АКЦИИ

Зажгите свечи
◀ Начало на 1-й странице

Есть проблемы?
Звоните!
Уже девять лет, сначала Ассоциацией деловых женщин НПР, а с
2008 года центром семьи “Норильский”, в городе активно проводятся
шестнадцатидневки против насилия.
Это и мероприятия по распространению тематических информационных
материалов, и проведение школьных
линеек, классных часов, родительских собраний в образовательных
учреждениях города, и многое другое.
К примеру, 3 декабря специалисты
центра открыли на автовокзале пункт
социально-правовых консультаций
(напротив храма Святителя Николая
Чудотворца). Еженедельно по пятницам с 14.00 до 17.00 жителям Большого
Норильска предоставляется возможность получить бесплатную квалифицированную помощь в области гражданского, жилищного, семейного,

трудового законодательства, а также
в вопросах оформления и получения
социальных льгот и пособий.
В рамках шестнадцатидневки
центр семьи “Норильский” проводит социально направленные акции.
В нескольких учреждениях профессионального образования, в здании
центральной городской библиотеки,
на автовокзале состоялась акция “Эта
рука никогда не ударит!”. Норильчане разных возрастов, поддержавшие
призыв акции, оставляли на ватмане
контур своих рук, вписывая в него
свои пожелания норильчанам жить
без насилия.
Сегодня, 9 декабря, с 9.00 до 20.00
на телефоне доверия центра семьи
“Норильский” будет организована
горячая линия по проблеме насилия.
Квалифицированные психологи ответят на звонки норильчан по телефону 42-22-00, юристы и специалисты
по социальной работе – по телефону
кризисного центра 42-22-26.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Специалисты напоминают, что у детей
теплорегуляция организма еще не полностью настроена, а алкогольное опьянение
у взрослых, вызывая иллюзию согревания,
приводит к потере тепла и бдительности.
Чтобы не обморозиться, нужно следовать простым правилам. Во-первых, не
пить спиртного и даже не курить на морозе,
так как курение уменьшает периферийную
циркуляцию крови и делает конечности более уязвимыми. Во-вторых, носить свободную одежду, что способствует нормальной
циркуляции крови. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой. Особое внимание следует обратить на обувь,

она не должна быть тесной, а в сапогах
должны лежать теплые стельки.
Желательно снять все украшения из
металла, так как все металлическое быстро
остывает на морозе, а кольца на пальцах затрудняют нормальную циркуляцию крови.
Специалисты советуют прятаться от
ветра и не позволять обмороженному месту
снова замерзнуть, так как это вызовет куда
более значительные повреждения кожи.
Перед выходом на мороз стоит поесть – вам
может понадобиться энергия.

Что делать?
Если вы все же обморозились, надо
в ближайшем теплом помещении снять

❚ ВЫСТАВКИ

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ СКОРО НОВЫЙ ГОД

Знаковое
фото

На выставке представлено 52 фотографии 16 авторов, среди которых как
профессиональные фотографы, так и любители, включая школьников. Все самое
значительное, что произошло за этот год
на территории, отразилось в фотографиях
норильчан.
По итогам конкурса были определены
два победителя – в номинации “Лучшая
фотография” и “Лучший репортер”. На открытии итоговой выставки им будут вручены специальные призы.
С будущего года “Фотолетопись Норильска” войдет в состав масштабного
проекта территории – “Полярная перспектива”, который охватывает более широкую аудиторию северян.

Отметим вместе

Финальная выставка “Фотолетопись
Норильска” откроется 10 декабря
в Музее истории освоения
и развития НПР. Здесь можно будет
увидеть наиболее заметные работы,
представленные на фотоконкурс.

❚ ДАТА

Сегодня особый праздник – День героев России.
В гимназии №7 уже третий год эта дата отмечается особо.

Вечер воспоминаний для участников Великой Отечественной войны, войны в Афганистане
и боевых операций в Чеченской Республике подготовили ученики девятых классов во главе с руководителем клуба “Патриоты России” Леонидом
Морозовым.
– Этот праздник проводится уже третий раз,
это одна из складывающихся традиций клуба,
– говорит Леонид Морозов. – День героев России
– творческий отчет курсантов и инструкторов
нашего клуба. Это встречи с воинами-интернационалистами, выпускниками нашей гимназии,
норильчанами, прошедшими срочную службу.
Мальчикам, юношам всегда интересны такие
встречи: они приобщаются к понятию “боевая

дружба”, понимают необходимость развивать
выносливость, силу, ловкость, реакцию, смекалку, знания о технике и вооружении.
В этот вечер со сцены звучали стихи военных
лет, которые для людей в зале многое значили и
значат. Прозвучали песни об Афганистане в исполнении Максима Шаповалова. Звучали слова об
Отечестве и Российской армии: “Все может родная
земля! Может накормить теплым хлебом, напоить
родниковой водой, восхитить своей красотой. И
только защитить сама себя она не может... Поэтому
защита Отечества и родной земли – долг тех, кто
ест ее хлеб, пьет ее воду, любуется ее красотой”.
Участник боевых операций в Чечне Александр
Франк уверен, что каждый юноша должен стать достойным защитником Отечества, продолжателем дела
тех, кто честно выполнял свой долг перед Родиной.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по выбору исполнителя на выполнение работы
по оптимизации технологического процесса
производства серы на 1-й технологической линии
участка по производству элементарной серы медного завода
В запросе предложений могут принять участие российские исполнители
(зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими действующими лицензиями на ведение деятельности
по указанной теме).
С лотом, условиями проведения запроса предложений и закупочной документацией можно ознакомиться, скачав материалы запроса предложений на
свой компьютер в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений не позднее 20 января 2011 года
должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением
по адресу: 663310, Россия, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, научно-техническое
управление ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам
(3919) 42-90-84, 42-83-82, 42-84-53.
Данная публикация о запросе предложений не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.

6 декабря 2010 года ушла из жизни
БОЛЬШАКОВА
Ольга Валентиновна
– работник центра диагностики ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
35 лет своей жизни Ольга Валентиновна отдала работе на Норильском комбинате. Она была светлым человеком, душевным и искренним. В семье – любящая, заботливая мать и бабушка. На работе – добросовестный сотрудник,
радеющий за дело, знающий и любящий свою работу.
Искренне соболезнуем близким и семье.
Коллектив центра диагностики

Музей истории освоения и развития НПР
предлагает отметить Новый год вместе.
С 21 декабря по 15 января музей приглашает желающих на новогодний музейный
праздник “Мастерская Деда Мороза”. Гостей
ждет увлекательный рассказ о традициях
празднования Нового года, участие в игровой программе, а также возможность своими руками изготовить новогоднюю игрушку.
Заявки принимаются по телефону 46-13-27,
стоимость билета – 50 рублей.

Уважаемые норильчане!

День героев России
Бриллиант КАЗУМОВА

обувь, носки, перчатки. Одновременно с
этим необходимо срочно вызвать врача для
оказания медицинской помощи.
При обморожении I степени охлажденные участки следует согреть до покраснения теплыми руками, легким массажем,
растираниями шерстяной тканью, дыханием, а затем наложить ватно-марлевую
повязку. При обморожении II–IV степени
быстрое согревание или растирание делать
не следует. На пораженную поверхность
накладывается повязка. Можно согревать
руку или ногу в воде. Помните, что согревание должно быть постепенным.
При обморожениях полезны горячие
питье и пища, таблетка аспирина, анальгина и по две но-шпы и папаверина. Неприемлемый и неэффективный вариант оказания
первой помощи – втирание масел, жира,
растирание спиртом тканей при глубоком
обморожении.
Помните, что лучший способ выйти из
неприятного положения – это в него не попадать. В сильный мороз старайтесь не выходить из дома без особой необходимости.
Специалисты настоятельно рекомендуют: одевайтесь правильно в холодную
погоду. Находясь длительное время на морозе, пользуйтесь помощью окружающих
– следите за лицом друг друга. Особенно за
ушами, носом, щеками – за любыми изменениями в цвете кожи. Будьте осторожны,
занимаясь зимними видами спорта.

Защита Родины – долг мужчины

Память о прошлом многое значит для гимназистов. Здесь создана группа “Поиск”. Ребята принимают участие в экспедициях, заняты поиском незахороненных солдат. В этом
году исполняется три года школьному клубу
“Патриоты России”. Для молодого поколения
гимназистов российская армия окружена ореолом патриотизма и славы, и долг служить
своей Родине – важная часть жизни юных норильчан.

ПРОВОДИТСЯ
ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по выбору исполнителя на выполнение работы
по инженерному сопровождению
проведения испытаний
защитных покрытий внутренней поверхности
улиты дымососа ГД200/500
и технологического газохода Ф3200 мм
В запросе предложений могут принять участие российские исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими действующими лицензиями на ведение
деятельности по указанной теме).
С лотом, условиями проведения запроса предложений и закупочной документацией можно ознакомиться,
скачав материалы запроса предложений на свой компьютер в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений не позднее 20 января 2011 года должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по
адресу: 663310, Россия, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2,
научно-техническое управление ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919) 42-90-84, 42-83-82, 42-84-53.
Данная публикация о запросе предложений не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких
прав участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.

Искренне поздравляю вас с одной из важнейших памятных дат России – Днем героев Отечества! Эта славная
дата приурочена к выдающемуся событию эпохи Екатерины II – именно в этот день был учрежден орден Святого Георгия Победоносца, которым в те годы награждались воины, проявившие в бою особую доблесть, отвагу
и смелость. Сегодня вся страна чествует настоящих героев, чьи трудовые и ратные подвиги отмечены высокими
государственными наградами. Особые слова благодарности хочется выразить тем норильчанам, которые проявили гражданское мужество и истинный патриотизм не
только в тяжелые годы Великой Отечественной войны,
но и в мирное время на трудовом фронте: наши земляки
– настоящие герои в различных сферах деятельности: металлургии, строительстве, медицине, образовании.
Достижения северян вошли в летопись государства, став примером беззаветного служения Родине, истинного патриотизма. Спасибо каждому из вас за мудрость и стойкость, за ваш самоотверженный труд на
благо Норильска, Красноярского края и России! Здоровья, благополучия и счастья вам и вашим близким!
С уважением, глава Норильска
Сергей ШМАКОВ

ПРОВОДИТСЯ
ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по выбору исполнителя на выполнение работы
по разработке методики выполнения измерений (МВИ) определения содержания драгоценных металлов (Pt, Pd, Rh, Ru, Au, Ag)
в твердофазных продуктах металлургического цеха (МЦ-1) ЗФ
ГМК “Норильский никель” по универсальному алгоритму неразрушающего контроля, который позволит повысить надежность
и оперативность получаемых результатов КХА для эффективного управления технологическим процессом, повысит уровень
сохранности и качества выпускаемой металлопродукции, содержащей драгоценные металлы.
В запросе предложений могут принять участие российские исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими действующими лицензиями на ведение деятельности по указанной теме).
С лотом, условиями проведения запроса предложений и закупочной документацией можно ознакомиться, скачав материалы
запроса предложений на свой компьютер в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений не позднее
20 января 2011 года должны быть доставлены курьером или
заказным почтовым отправлением по адресу: 663310, Россия,
г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, научно-техническое управление
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться
по телефонам (3919) 42-90-84, 42-83-82, 42-84-53.
Данная публикация о запросе предложений не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам
и не влечет никаких обязательств у заказчика.

Этика
с арифметикой
И немного
“корыстных
побуждений”

СВОЙ ВЗГЛЯД
Дениса КОЖЕВНИКОВА

Занесла нелегкая в компанию чиновников.
Общались неформально – они между собой.
Однако придерживались определенных правил,
продиктованных, видимо, присутствием журналиста. Может статься, и за журналиста меня тут
не считали – так, человек с фотоаппаратом. Но
мое присутствие все равно требовало определенных условий игры.
Первая тема, осторожно поднятая присутствовавшими муниципальными служащими,
– как им нелегко работается на государевой
службе. Не иначе дискуссия затевалась исключительно для меня, но я мысленно согласился –
у самого родня занимала ответственные посты
в разное время в системе местного самоуправления. Понятно, регламент, нормативные документы, законы, правила.
Ладно, молчу и слушаю дальше – куда кривая
выведет. А дальше один ответственный работник начинает сетовать, как бессовестны ныне
журналисты. В том смысле, что если на местном
телевидении появляется сюжет, например, о безответственном отношении персонала в медицинском учреждении к пациентам или равнодушии
сотрудников коммунальных служб, то сто процентов – у корреспондента родственник попал
в больницу или пострадал от какой-нибудь протечки. “Вот прийти самому и сказать напрямую
они не могут, им надо обязательно из собственных интересов раструбить о своей неприятности
всему миру и навесить на руководство всех собак!” – вещал чиновник, стараясь не встречаться
со мной взглядом.
Я от такой надрывной речи, откровенно говоря, опешил. Получается, если журналист готовит
материал о какой-нибудь проблеме, значит, он
непременно пользуется служебным положением
в корыстных целях? И если эта проблема коснулась лично его или близких, то стоит ему пойти к
этому чиновнику и все рассказать – и проблема
моментально решится? А как же тонны жалоб
простых смертных лично этим начальникам с
просьбами решить проблему? А как же реальный
журналист, просидевший “из корыстных побуждений” три с лишним часа с воспалением легких
и температурой под сорок у двери терапевта в недвигающейся очереди?
Получается, все, что касается современной
журналистики, есть не что иное, как шкурные
помыслы корреспондентов, и никаких проблем
на самом деле не существует. Журналисты, значит, по улицам не ходят, в этом городе не живут, а
все проблемы выдумывают?! Хорошенькое дело!
Журналистов мало кто любит, особенно
когда они начинают совать свой любопытный
нос туда, куда не надо. От прессы вообще многие стараются держаться подальше. Правы ли
они, не знаю. Но средства массовой информации как институты формирования общественного мнения никуда не денутся и, более того,
занимают в обществе настолько серьезные позиции, что с некоторых пор именуются четвертой властью. Другой вопрос, почему обладатели первых позиций в данной цепочке это плохо
понимают? И почему делают вид,что проблем
не существует?
Как пример приведу официальную бумагу из
бюро технической инвентаризации в “Заполярный вестник” о том, что никаких изнурительных
очередей в кабинет 104 (техотдел) не существует едва ли не с прошлого года. А я вот лично
(прошу засвидетельствовать: лично) четырежды
тратил по полдня на то, чтобы отстоять эту очередь, сдать документы, взять счет на оплату услуг, оплатить, вернуться, отстоять еще одну очередь, чтобы сдать квитанцию об оплате, а через
несколько дней отстоять очередь еще раз, чтобы
заполучить эту справку! При этом значительная
часть из этих десяти-пятнадцати человек в очереди – пенсионеры, оформляющие документы
на переселение. Все они отдали Норильску полжизни, а в этой очереди теперь валятся с ног и
глотают валидол.
А в субботу эти люди занимают очередь за два
часа до открытия БТИ, стоя на морозе. Многие
приезжают из Кайеркана и Талнаха. Они бегают на автобусную остановку “Магазин “Сказка”,
чтобы погреться, и после этого еще обнаруживают, что какой-то юный клерк в вожделенном
кабинете по невнимательности выписал им не
тот документ. Это все я испытал лично на себе, и
пусть меня тот чиновник попробует упрекнуть в
предвзятости.
Хотя чего это я разошелся? Все просто:
рассчитывать на благосклонность таких вот
чиновников не приходится, и они таким образом подрывают деятельность средств массовой информации. Я четырежды по нескольку часов стоял в этой очереди, значит, четыре
раза как минимум отпрашивался с работы.
Соответственно, моего вклада газетное производство недосчиталось в размере почти
двух рабочих дней в общей сложности. А с
остальными работягами как быть? Выходит,
планомерно крадем рабочее время и разваливаем экономику страны?
Интересная арифметика получается. Сказать
бы гадость по этому поводу тому чиновнику, да
профессиональная этика не позволяет. Представляете, есть в нашей профессии и такое!
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Заполярный Вестник
Четверг, 9 декабря 2010 г.

Свободное
РЕПЕРТУАР на
бронирование билетов

11–12 декабря

Весенний зал
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17.25
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бронирование билетов
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“Гарри Поттер и дары смерти: часть 1”
“Путь воина”
“Принцесса де Монпансье”
“Путь воина”
“Принцесса де Монпансье”

11 декабря
“Рапунцель: запутанная история”
“Хроники Нарнии: Покоритель зари”
“Хроники Нарнии: Покоритель зари”

18.15
20.40
23.10

11.00
13.50
15.55
18.50
20.55

бронирование билетов

“АРТ”

22-99-24

22-99-24

12 декабря
“Хроники Нарнии: Покоритель зари”
“Рапунцель: запутанная история”
“Хроники Нарнии: Покоритель зари”
“Рапунцель: запутанная история”
“Хроники Нарнии: Покоритель зари”
“Хроники Нарнии: Покоритель зари”

Уважаемые зрители! Репертуар кинотеатров узнавайте по

☎

40-07-77

штампами жанра и сам начинает их
успешно плодить. Все жертвы погибают одинаково нелепо. Кто останется в
живых, и вовсе ясно с самого начала.
Что, впрочем, вполне соответствует
заявленному жанру молодежной черной комедии.

ским – в то же самое время, когда там
находится и муж Мари. Герцог Анжуйский страстно увлекается Мари, так же
как до него поддался ее чарам граф де
Шабанн. Теперь принцесса де Монпансье становится камнем раздора для четверых мужчин.

“Хроники Нарнии: Покоритель зари”
Режиссер: Майкл Эптейд.
Актеры: Бен Барнс, Скандар
Кейнс, Джорджи Хенли, Уилл Поултер, Лаура Брент, Саймон Пегг, Гэри
Свит, Артур Энджел, Тильда Суинтон, Тони Никсон.
Про что: Новые приключения
ждут Люси, Эдмунда и их кузена Юстаса. Вместе с Каспианом, ставшим королем, героям предстоит отправиться
в путешествие на край земли на великолепном судне “Покоритель зари”.
Каспиан обещал льву Аслану, что найдет семерых лордов Нарнии: Ревелиана, Берна, Аргоза, Мавроморна, Октезиана, Рестимара и Рупа. В пути детям
предстоит сразиться с драконами,
карликами и пережить много опасных
приключений.
В этой части герои идут на бой
сразу со злом в чистом виде, которое
еще имеет привычку принимать именно ту форму, какой они сами больше
всего боятся. При такой постановке
вопроса количество назидательных
высказываний неумолимо растет,
но в исполнении нового режиссера триквела Майкла Эптейда вся эта
педагогическая поэма не кажется чересчур назойливой. Из сказки фильм
обратился в фэнтези, а оно, в свою

www.norilsk-zv.ru
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В наш технологически продвинутый век мировая литература
прирастает не только талантливыми графоманами,
но и выходцами из модных нынче живых журналов,
или попросту – блогов.

Блогер – это тот же графоман, но с компьютером и доступом во Всемирную сеть. Там на
специальных сайтах он может
откровенно рассказать о своем
житье-бытье и продемонстрировать ту или иную степень литературной одаренности. Самые
популярные блоги становятся
местами интернет-паломничества, а их авторы – настоящими
властителями умов. Издательства, не желая оставаться в стороне от этого процесса, спешно заключают с ними контракты и издают самые интересные тексты под традиционной
книжной обложкой. Таков в
кратком пересказе и был творческий путь популярной писательницы, автора книги
“Женщины и коты, мужчины и
кошки” Марты Кетро.

“Мы с мохитосом”

“Принцесса де Монпансье”
Режиссер: Бертран Тавернье.
Актеры: Мелани Тьерри, Ламбер
Вильсон, Грегуар Лепранс-Ринге, Рафаэль Персоназ, Гаспар Улиель, Жюдит
Шемла, Флоранс Томассен, Жан-Поль
Дюбуа, Филипп Маньян.
Про что: Фильм снят по мотивам
одноименного романа Мари Мадлен де
Лафайет. 1562 год, Францией управляет
Карл IX, в стране бушуют религиозные
войны. Мари де Мезьер, одна из самых
богатых наследниц королевства, любит
молодого герцога де Гиза. Однако отец
девушки, маркиз де Мезьер, стремясь
возвысить свою семью, отдает дочь замуж за принца Монпансье, которого та
даже не знает. Карл IX вызывает принца
присоединиться к нему в борьбе с протестантами.
Франция охвачена огнем войны, и
Монпансье отправляет свою молодую
жену в отдаленный замок Шампиньи
в сопровождении графа де Шабанна.
Он поручает графу, своему бывшему
наставнику и другу, завершить воспитание молодой принцессы, чтобы однажды она могла предстать при дворе.
Однако вскоре в Шампиньи приезжает
герцог де Гиз вместе с герцогом Анжуй-

Как правильно бить мужа?
Юлия КОХ
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“Убойные каникулы”
Режиссер: Элай Крэйг.
Актеры: Тайлер Лэбайн, Алан Тьюдик, Катрина Боуден, Джесс Мосс, Филипп Грейнджер, Брэндон Джей МакЛарен, Кристи Лэйнг, Челан Симмонз,
Билл Бакса, Саша Уильямс.
Про что: Веселая студенческая братия едет за город, чтобы отдохнуть на
природе – в тиши лесов, озер и гор. В
первый же день они сталкиваются с
местными фермерами Такером и Дейлом, тоже решившими отдохнуть в лесу.
Пара баек за костром и один нелепый
случай – и ребята принимают безобидных фермеров за серийных убийц,
рыщущих в поисках свежей человечины. Недоразумение повлечет за собой
самые печальные для молодых людей
последствия.
Калифорниец Элай Крэйг в своей
дебютной картине, снятой в канадской
провинции, поначалу действительно
остроумно пародирует классические
хорроры 70-х и их свежие ремейки.
Но ближе к середине “Убойных каникул” Крэйг немного заигрывается со
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Неопытный читатель не сразу понимает, что Марта Кетро –
это не имя и фамилия, которыми
честные литераторы подписывают свои работы, а удачно подобранный псевдоним. Кое-кто даже
предполагает, что благозвучное
словосочетание получилось из
двух самых обыденных для жителя мегаполиса слов “карта метро”. Автор на своей страничке в
ЖЖ настоятельно рекомендует
нам не путать ее (реальную личность, пишущую забавные посты
и симпатичные небольшие книги) с литературным персонажем
Мартой, о которой говорится в
текстах. Впрочем, граница между двумя этими интересными
дамами очень зыбкая, ведь писательница и сама признается, что
порой в блог попадают невыдуманные истории. Как бы то ни
было, страничка Марты Кетро
регулярно оказывается в первой десятке или на худой конец
двадцатке рейтингов популярности разных поисковых сервисов. Ее читатели, в большинстве
своем женщины, интересуются
тем, как правильно бить мужа,
переносить острые приступы
ипохондрии и вообще бороться с жизненными неурядицами.

Однако и мужчинам порой приходится обращать внимание на
творчество этого автора, когда их
подруги с мстительным удовольствием зачитывают особо едкие
пассажи вслух. Были даже замечены случаи, когда тексты Кетро
распечатывали и вывешивали
на стену, дабы тонко намекнуть
спутнику жизни, какие именно
изменения ему стоит внести в
свое (неподобающее, понятное
дело) поведение.
Книга “Женщины и коты,
мужчины и кошки”, по словам
самой писательницы, является кратким руководством для
пользователя. Эта инструкция
разъяснит, как эффективно
“юзать” себя самого, свою “вторую половину”, а также выдаст
несколько секретных приемов,
при помощи которых можно
хоть немного приструнить своего любимого кота или кошечку.
Объем книги вполне сопоставим с правилами эксплуатации
моющего пылесоса или посудомоечной машины, вот только
написана она гораздо понятнее.
Юмор писательницы и ее необычный взгляд на вещи очаровывают с первых же страниц.
Лично меня сразила милая привычка Марты называть мужа
“мохитосом”. В далекие времена,
когда не все еще знали, что такое
коктейль мохито, девушка увидела вывеску в витрине закусочной. “За заказ буррито – мохитос в подарок”, – значилось там,
а рядом для достоверности был
нарисован колоритный мексиканский мачо. С тех пор словарный запас героини, конечно,
пополнился, но обыкновение
называть брутальных представителей
противоположного
пола “мохитосами” осталось.
Выяснилось, что одно это слово
каким-то волшебным образом
способно сделать уморительно
смешной самую обыкновенную
ситуацию. Согласитесь: “Мы с
мохитосом пошли в супермаркет…” – звучит интригующе.

текста читатель получает еще и
массу полезных советов. Женщинам предлагают вполне сносный сценарий оздоровительного
семейного скандала (их рекомендуется устраивать примерно
раз в месяц, чтобы муж не заскучал). Мужчинам доходчиво объясняют, как нужно изменять, не
докучая при этом законной супруге. Воззрения Марты Кетро на
вопросы супружеской верности
многим, без сомнения, покажутся спорными. Однако в тот момент, когда вам очень захочется
возмутиться, вспомните, что
писательница и не претендует
на роль учителя жизни. Еще в
предисловии она с обезоруживающей откровенностью объявляет, что не является “законченным придурком” и потому не
станет навязывать свое мнение
окружающим. Зато она расскажет вам о том, как практиковать
в семье “курощение булочками”,
зачем нужно устраивать сцены
ревности и в чем заключается
волшебная сила коралловых бусиков. Ах, да, о котах и кошках
в этой книге тоже найдется немало интересной информации.
Глава о том, как сопротивляются домашние любимцы появлению в доме мужчины, заставит
вас смеяться в голос, а иллюстрация блистательной Оксаны
Мосаловой (в Интернете – Мошомедве), на которой пухлый
возмущенный кот митингует с
плакатом “Покайтесь, грешники!” – довершит дело. Всякий,
кто прочтет хоть одну страницу
этой презабавной книги, согласится: в “Женщинах и котах…”
скрыт огромный запас позитивПомимо эстетического удо- ной энергии, которая просто не
вольствия от чтения этого бо- может оставить читателя равногатого красочными образами душным.

Любовь и кошки

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского

Представляет
премьерный спектакль по пьесе Франсуазы Саган
“Замок в Швеции”
РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 9–15 декабря
12, воскресенье

18.00

“Замок в Швеции”
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.

очередь, перешло в жанр религиозной
притчи, в которой нравоучения разбавлены экшеном и приключениями
на современный лад.
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онору, но очень скоро принимает решение
бежать от возлюбленной и ее зловеще-странного окружения…
По версии режиссера-постановщика спектакля, это история про рыцаря Ланселота, который на поверку оказывается не Ланселотом:
“Есть пещера, дракон, принцесса, ждущая
рыцаря. Как потом выясняется, не первого
и не первый год… Фредерик поначалу ведет
себя завоевательно-победительно, но люди
из замка ломают его, и юноша бежит от Фальсенов. Он мог бы принять другое решение, но
выбрал побег…”.
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