Все новости, достойные внимания

Четверг, 23 декабря 2010 г.

№242 (3772) • издается с 1995 г.

www.norilsk-zv.ru

В разных городах
и живут по-разному

Знай и люби
родной край

В чем секрет
успеха медного?

Сказ о том, как щука
Емелю полюбила

стр. 3

стр. 3

стр. 3

стр. 4

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Ориентир: юг края

Праздник
с ассоциацией

Больше тысячи норильских семей в 2011 году смогут переехать
на материк. Начинается реализация программы переселения,
разработанной в рамках четырехстороннего соглашения.
Ольга ЛИТВИНЕНКО

В классе информационной поддержки линейного руководящего состава

❚ ПОДРОБНОСТИ

ЕГЭ для взрослых
Выпускникам прошлых лет, желающим поступить в вузы, ссузы, необходимо до 18 февраля 2011 года подать заявления на участие в ЕГЭ на
имя начальника управления общего
и дошкольного образования администрации Норильска.
Единый государственный экзамен по
информатике и ИКТ, биологии, литературе в Норильске пройдет 27 мая, по
русскому языку – 30 мая. Иностранные
языки (английский, французский, немецкий, испанский), химию можно будет сдать 3 июня, математику – 6 июня,
географию, обществознание – 10 июня,
историю, физику – 14 июня. Кроме того,
16 июня пройдет ЕГЭ по иностранным
языкам (английский, французский, немецкий, испанский), обществознанию,
биологии, информатике и ИКТ. Проверить свои знания по географии, химии,
литературе, истории, физике можно
будет также 17 июня.

Первый раз в линейный класс
Перед Новым годом ООО “Норильский обеспечивающий комплекс” совместно
с НОУ “Корпоративный университет “Норильский никель” открыло для линейных
руководителей НОК очень интересный класс, первый в своем роде.
Вчера и позавчера здесь прошел первый семинар по формированию
управленческой компетентности линейных инженерно-технических работников.

Татьяна РЫЧКОВА
Обеспечивающий цех №3, где проходил
семинар, еще недавно все знали как образцово-показательный Талнахский ремонтный
завод (ТРЗ). Образцовым он остается и поныне, только после последней реструктуризации влился в состав механического завода,
который, в свою очередь, вошел в НОК.
На третьем этаже в новеньком классе
информационной поддержки линейного
руководящего состава за столиками с мо-

Миллиардом больше

Полуфинал –
с “милиционерами”
Определился соперник МФК “Норильский никель” в полуфинале Кубка России – северяне сыграют с московским “Динамо”.
Игры пройдут 12 января и 3 февраля
будущего года. Победитель двухраундового поединка встретится в финале
с сильнейшей командой второй пары
полуфиналистов – “Газпром-ЮГРА”
– “Синара”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6741,5 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1917,1 рубля.

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ В НОМЕР!

Акт дебилизма
Вчера ночью пропала елка, установленная на крыльце
перед зданием детской городской больницы.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Елку поставили накануне вечером, а уже утром персонал
больницы обнаружил лишь пустой постамент.
– Каждый декабрь в канун Нового года мы ставим елку, чтобы порадовать наших маленьких пациентов, – рассказывает
главный врач детской больницы Игорь Зайчик. – К сожалению,
в этом году наша больница елки недосчиталась. Мы даже не успели украсить ее электрической гирляндой – хотели подождать,
пока схватится цемент у основания.
Цемент не помешал кому-то выдернуть искусственное дерево из основания с корнем. Персонал больницы обратился в
милицию, чтобы найти и наказать тех, кто, во-первых, принес

Экономически выгодно
Тему переселения северян в рамках четырехстороннего соглашения обсудили 17
декабря в краевом Министерстве архитектуры и строительства. В совещании участвовал
глава администрации Норильска Алексей
Ружников, а также его коллеги из Минусинска, Ачинска, Лесосибирска и других городов

После теории началась практика

❚ СКОРО НОВЫЙ ГОД

Вкусное соперничество

Ален БУРНАШЕВ

На ГРС-1 прошел конкурс
“Секрет гурмана” среди работников
“Норильскгазпрома”.

Ален БУРНАШЕВ

Конкурс “Секрет гурмана” газовики традиционно проводят в преддверии
Нового года. Нынешний конкурс – третий по счету. За это время в нем приняли участие почти 100 представителей 21
подразделения ОАО “Норильскгазпром”.
Этот конкурс проводят перед Новым годом не случайно. По словам
организаторов мероприятия – сотрудников пресс-службы газодобывающей
компании, есть три веских аргумента в
пользу выбора именно этого времени.
Во-первых, это дань традициям, которые неукоснительно соблюдали наши
Последние штрихи наносили предки, ведь считалось: будет обильная
перед началом состязания трапеза на Новый год, значит будет дом

полная чаша весь год. Во-вторых, блюда,
которые презентуют конкурсанты, помогут разнообразить новогоднее меню и
сделать праздник ярче. И в-третьих, конкурс – это еще один источник положительных эмоций и хорошего настроения,
которые не будут лишними в преддверии
Нового года.
Среди участников конкурса – специалисты разных направлений деятельности.
Но их объединяет одно общее качество –
они гурманы. У каждого есть свой секрет,
которым они делятся с коллегами. Главным условием конкурса является наличие
кулинарного изделия, изготовленного и
оформленного своими руками. Тема конкурса – блюда для новогоднего стола.
Главная же цель конкурса “Секрет гурмана” – поддержать таланты работников
ОАО “Норильскгазпром”, укрепить корпоративную сплоченность работников
предприятия. И это, надо признать, отлично удается.
Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

материальный ущерб медицинскому учреждению, а во-вторых,
лишил пациентов важного атрибута новогоднего праздника:
другой елки у больницы нет.
В милиции говорят, что если следовать юридической терминологии, то это происшествие нельзя назвать актом вандализма
– вандализмом считается порча культурных или исторических
памятников. “Это скорее акт дебилизма”, – пояснили нам.
– К нам поступило сообщение о похищении елки с территории детской больницы, – говорит старший инспектор
штаба УВД по взаимодействию со СМИ Людмила Тимофеева.
– Заявление принято и зарегистрировано. Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, сделала осмотр, изъяты записи с расположенных поблизости камер видеонаблюдения. Также приступили к работе участковые. Пока
проводятся проверки. Как-либо квалифицировать это происшествие мы не можем до окончания расследования. После
всех проверок мы сможем сказать, имело ли место хулиганство либо что-то более серьезное.
Милиция обращается за помощью и к горожанам: если вечером или ночью с 14 на 15 декабря (со вторника на среду) вы
видели в районе детской больницы, Норильского индустриального института или вообще в городе кого-то подозрительного с
полутораметровой елкой, позвоните по телефону 02.

Рейд в сердце Таймыра
Около тысячи километров по выстуженной тундре прошел на вездеходе
вместе с опергруппой журналист “Заполярного вестника”, участвовавший в рейде
милиции и госохотнадзора по предупреждению на Таймыре браконьерства,
изъятию нелегального охотничьего и боевого оружия, выявлению находящихся
в розыске лиц и незаконных мигрантов.

Сергей МОГЛОВЕЦ

Конечный пункт остается прежним – УстьАвам, но идти туда можно по речному льду
– сначала по Пясине, а потом по Дудыпте
– либо “напрямую”, петляя по тундре. Николайчук стоит за последний вариант:
– Если пойдем рекой, через пару часов все
промысловики от Крестов до Почекутово и
Бархотово будут знать, что идет инспекция.

Продолжение.
Начало в “ЗВ” за 20, 21 и 22 декабря

Напрямик
не значит прямо
Перед выездом из Дорофеевки опергруппа обсуждает дальнейший маршрут.

Мастера
прыжка и ядра
В нынешний уикенд в Норильске
состоятся соревнования по легкой
атлетике.
Соревнования пройдут в рамках
спартакиады “Школьная спортивная
лига”. Цель мероприятия – приобщение учащихся к здоровому образу
жизни, выявление сильнейших команд по легкой атлетике, а также отбор легкоатлетов для участия в выездных соревнованиях.
В турнире примут участие сборные
команды учащихся общеобразовательных учреждений Норильска (состав
команды – не более 15 человек). В программе турнира: прыжки в длину и высоту, бег, эстафеты, толкание ядра.

ниторами расположилась первая четверка
участников проекта. Из-за двери доносится
голос лектора:
– …Если Иванов увидел, что может произойти несчастный случай, он должен предупредить вас, линейный персонал, и вы не
можете приказать ему продолжать работу
до тех пор, пока не устраните замечание…
Одна из главных задач семинара – промышленная безопасность и охрана труда.

и районов края. Речь между главами муниципалитетов шла о том, чтобы максимально
ориентировать норильчан на покупку жилья
на юге нашего региона. Это было бы выгодно
краю прежде всего экономически.
– Возможность приобретения жилья на
юге Красноярского края даст толчок развитию строительной области, – говорит Алексей
Ружников, – появятся новые рабочие места,
будет развиваться социальная инфраструктура муниципальных образований. На приобретение жилья кроме федеральных средств
будут выделены средства региональные. Давая возможность норильчанам выехать, используя эти деньги, мы тем самым фактически
поддерживаем и стимулируем строительную
сферу и развитие других территорий. Кроме
того, люди выезжают семьями, а край должен
быть демографически стабильным, не терять
численность, а прирастать ею.
Алексей Ружников говорит, что по этим
причинам руководители южных городов и
районов края также заинтересованы в том,
чтобы норильчане переселялись к ним, а не
за пределы региона.
– Мы понимаем, – поясняет глава администрации Норильска, – что в рамках принятой программы не можем жестко регламентировать регион переселения. Человек
волен выбирать его сам. Многие норильчане наверняка давно определились, где им
жить после Норильска, уехать ли к детям, к
родственникам или на свою первую родину.
Тем не менее перед нами губернатор края и
краевое правительство поставили конкретную и, считаю, правильную задачу: ориентировать норильчан на переезд в южные
районы края.

Продолжение
на 3-й странице ▶

Сергей МОГЛОВЕЦ

В 2011 году поселениям Таймыра планируется предоставить межбюджетные трансферты на сумму в почти 1,4
млрд рублей.
По данным заместителя начальника
районного финансового управления
Сергея Скорина, этими средствами
планируется обеспечить реализацию
долгосрочных целевых программ
района, а также организацию мероприятий за счет целевых средств, предоставляемых из краевого бюджета в
виде субсидий.
Общая сумма иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений в 2011 году, составит 1,37 млрд рублей. В течение финансового года объем может быть
изменен.

Напомним, соглашение о переселении
норильчан подписано между Министерством регионального развития, администрацией Красноярского края, мэрией Норильска и “Норильским никелем” в этом году в
ходе визита в наш город премьер-министра
России Владимира Путина.
В рамках соглашения за два месяца была
разработана и утверждена в Минрегионе и
правительстве России целевая долгосрочная
программа переселения. Она рассчитана на
10 лет и позволит за это время переехать
на материк 11 265 семьям из Норильска и
Дудинки. На реализацию программы планируется потратить 18,1 млрд рублей, в том
числе из федерального бюджета – 8,3 млрд,
из краевого – 1,1 млрд, около 8,3 млрд в программу вложит “Норильский никель” и 400
млн выделят муниципальные бюджеты Норильска и Дудинки (на транспортные расходы переселенцев).
В будущем году по этой программе Норильск покинут 1126 семей. Именно столько внесено в список первой очереди. Кроме
того, в городе продолжится реализация
125-го федерального закона, по нему жилье
на материке приобретут еще около 100 норильских семей.

Денис КОЖЕВНИКОВ

В субботу в НИИ пройдет предновогодняя встреча выпускников.
Организаторы встречи – кафедра бухгалтерского учета и финансов и кафедра экономики, менеджмента и организации производства. Как сообщили
организаторы мероприятия, главными
целями встречи являются создание ассоциации выпускников вуза, а также
подведение итогов работы кафедр за
первое десятилетие нового века.
Ожидается, что предновогодняя встреча станет большим событием в жизни
вуза – запланирована праздничная
программа, в вузе ждут много гостей,
в числе которых – руководители города и Заполярного филиала. Начало мероприятия – в 17.30.

Мелкий ремонт “Трэколов” выполнялся всю дорогу

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

Первый раз
в линейный класс
Назрело

Странно, но факт
Из 11 тысяч норильских семей, стоящих в очереди на переселение, немногие захотели уехать из
Норильска уже в следующем году. Поэтому, к удив-

Алексей Ружников:
“Норильчане нужны Красноярью”

лению работников управления содействия переселению, в первый список из 1126 семей попали даже те,
кто встал в очередь в 2010 году.
– Мы предполагали, что желающих воспользоваться программой будет много, – говорит Алексей
Ружников. – На самом деле оказалось, что даже те,
кто стоит в очереди давно, решили для себя, что 2011
год для них не рубеж. Мы оповестили о первоочередном праве на переезд все семьи, в которых есть
пенсионеры или инвалиды I и II групп. А заявления
подали, например, только 211 семей, имеющих инвалидов, из 700 с лишним стоящих в очереди. Остальные, понимая, что все равно получат эту федеральную субсидию, особо не торопятся.
Добавим, что основной список первых переселенцев (1126 семей) сейчас проходит процедуру
утверждения в краевом правительстве. К февралю
его утвердят, а в мае заявители начнут получать
сертификаты.
Кроме основного списка есть и резервный, в него
входят еще 734 семьи.
– Резерв – это правильно, – поясняет Алексей Ружников. – Исходя из уже существующей практики переселения мы знаем, что часть людей, которые заявились,
могут по каким-то причинам передумать и отказаться.
Кто-то, взяв сертификат, к концу года его не реализует,
такое тоже бывает. Кто-то отложит свой выезд на другое время. Тогда мы заменим таких заявителей на очередников из резервного списка. Из него же мы начнем
формировать список переселенцев уже на 2012 год.
Ольга ЛИТВИНЕНКО

❚ ФОРУМЫ

Вопросы поставлены
Как избежать рисков, связанных с реорганизацией
учреждений бюджетной сферы в 2011-м,
обсуждали участники Сибирского муниципального
форума “Модернизация муниципального управления:
опыт и перспективы”.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ
Форум прошел в Красноярске.
Его организовал Всероссийский совет местного самоуправления – общественная организация, которую
возглавляет председатель Комитета
Госдумы по вопросам местного самоуправления Вячеслав Тимченко.
В форуме участвовали руководители муниципалитетов Сибирского федерального округа, депутаты Госдумы, в том числе Раиса
Кармазина, а также представители Министерства регионального
развития и заместитель губернатора Красноярского края Василий
Кузубов.
– Мы обсуждали насущные
про блемы м униципа лите тов,
вопросы модернизации управления муниципальными образованиями, – говорит глава администрации Норильска Алексей

Ружников, – и трудности, которые испытывают муниципальные
образования при реализации федеральных законов, касающихся
местного самоуправления.
Глава администрации отмечает, что в этих законах много
противоречий. Важно было рассказать о них людям, в чьих силах
изменить ситуацию.
– Было обсуждение, были
споры. В частности, все согласились с тем, насколько сегодня
несовершенны и нереализуемы
принципы 94-го федерального
закона, связанного с муниципальными государственными закупками. Эта тема уже поднималась на федеральном уровне,
и президент дал поручение не
просто изменить этот закон, а
вообще его отменить и принять
новый порядок осуществления
подобных закупок.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
✓ слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин
✓ электрогазосварщик
✓ слесарь по ремонту подвижного состава
✓ монтер пути
✓ электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
✓ газорезчик
✓ слесарь по ремонту автомобилей
✓ токарь
✓ шлифовщик
✓ сверловщик

Также на форуме обсуждали
реализацию 83-го федерального
закона, который регламентирует
новый правовой статус бюджетных организаций.
– С 2011 года мы начинаем
реорганизацию всех учреждений
бюджетной сферы, – поясняет
Алексей Ружников. – У нас появятся учреждения казенные, бюджетные и автономные. Новый
статус коренным образом изменит
их работу. В частности, это связано с платными услугами, которые
предоставляют организации: со
следующего года эти средства не
попадают в бюджет города, а полностью остаются в распоряжении
муниципальных бюджетных учреждений. На форуме подробно
обсуждали, какие в связи с этим
могут быть риски и как их избежать. На уровне нашего города
мы уже четко определили, какие
учреждения будут казенными,
какие бюджетными, а какие автономными.
Алексей Ружников говорит,
что прошедший форум не был мероприятием для галочки:
– Он обозначил проблемы
регионов и муниципалитетов, и
люди, от которых сегодня зависит
принятие законов на федеральном
уровне, должны к нам прислушаться. Теперь мы будем ждать
резолюцию этого форума и решения тех вопросов, которые на нем
обозначили.

Основные требования:
➤ среднее (полное) общее образование;
➤ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную
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 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по
адресу: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь ТЭЦ (проезд автобусами №6, 11 до остановки
“Электродепо”).
Телефон 35-04-59.

– Где начинается техника безопасности? – отвечает на вопрос об истории создания проекта генеральный
директор ООО “Норильский обеспечивающий комплекс” Сергей Король.
– На рабочем месте. Ближе всего к рабочему месту наш мастер, а проведенный анализ показал: где-то порядка 30
процентов замечаний, которые у нас
есть по технике безопасности, связаны именно с недоработками линейных
мастеров. Мы, конечно, учили их, но
это было как-то бессистемно. Решили
все систематизировать, собрать вместе
вопросы по ТБ, а также по пожарной
и экономической безопасности, дать
грамотность в отношении табельного
учета, бухгалтерских документов.
– Есть общие стандарты на документы, решено их еще более унифицировать, – дополняет начальник
обеспечивающего цеха №3 Николай
Плотников. – Документооборот должен быть одинаковым и не создавать
трудности любому мастеру, перешедшему из одного подразделения нашего общества в другое. После лекций
наши студенты спустятся в цех, чтобы по горячим следам после теории
присутствовать при выдаче нарядов.
– Назрело, – говорит руководитель
приемной по производственным и
социально-трудовым вопросам НОК
Сергей Пересадько. – Мы в 2010 году
провели очень большой прием, в том
числе линейного персонала. Это люди
со стороны, не мы их учили. Руководство прилагает все усилия, чтобы они
максимально адаптировались к условиям и специфике работы в структурных
подразделениях общества. Конечно,
все люди ответственные, аттестованные, но некоторых нюансов не знают.
Кроме практических навыков заполнения документации они получат дополнительные знания по проведению
профилактической работы в вопросах

Вопросы и ответы
Ведущий самого первого семинара, заместитель директора по учебной
части Корпоративного университета
“Норильский никель” Владимир Жеребцов, рассказал, как родился проект:
– Полтора месяца назад руководство НОК обратилось к нам с
просьбой сделать программу для
повышения компетентности линейных руководителей. Мы вместе ее и
разработали. Программа рассчитана всего на 16 часов, но наполняемость у нее большая. Мы должны
дать те знания, которые пригодятся
линейному персоналу именно при
общении со своими работниками.
Не всегда руководитель может ответить на поставленные рабочими
вопросы точно и быстро.

Предвидятся
подвижки

Сергей Король – за управленческую
компетентность ИТР

Юридически подкованными линейным руководителям быть просто
необходимо. Владимир Жеребцов
посвятил студентов, к примеру, в
тонкости увольнений по отрицательным мотивам. Здесь очень важно до
деталей соблюсти процедуру, предписанную законом. Именно закон
определяет, что факты опьянения
должны быть зафиксированы комиссией в составе трех человек, а также
подтверждены соответствующими
справками из медучреждения.
– А если человек прогуливает работу? – поинтересовался один из студентов.
– Следует прийти по месту жительства и удостовериться: живой-здоровый, попросить написать объясни-

❚ СКОРО НОВЫЙ ГОД

Вкусное соперничество
◀ Начало на 1-й странице

Что им стоит
торт построить?

Оценить кулинарное разнообразие
было невероятно сложно

…На улице декабрьская метель, а в столовой
ГРС-1 – многообразие ароматов. В этом году на
конкурсе умение не просто готовить, а создавать
вкусные шедевры демонстрировали 16 работников
из 13 подразделений газодобывающей компании.
А профессиональные кулинары Татьяна Коркина и
Елена Тропина из управления рабочего снабжения
подготовили и провели мастер-класс по приготовлению новогодних блюд.
Таланты конкурсантов оценивало авторитетное
жюри, настроенное на объективную оценку их кулинарных способностей. Прежде чем приступить к
дегустации, члены жюри надели специальные фартуки и прошли старинный обряд: отведали главное
блюдо, с которого начиналась праздничная трапеза, сладкую кашу-кутью.
А вот дегустировать конкурсные блюда было
даже жаль – настолько красиво они выглядели.
Чего, например, стоил торт “Новогодний сюрприз”. Его и тортом-то назвать было сложно – настоящее произведение кулинарного искусства.
Да и судить было весьма трудно: вкусны были все
конкурсные блюда. К слову, их оценивали по нескольким критериям: тематика, оригинальность,
качество исполнения и оформление блюд. Но как

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в центре геодинамической безопасности
на замещение вакантной должности инженера
по горным работам
2-й категории отделения технического
обслуживания
Основные требования к кандидатам:
◆ высшее или среднее профессиональное образование;
◆ знание организации горного производства ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель”;
◆ опыт работы с организационно-распорядительной, нормативно-технической и проектной документацией;
◆ владение пакетом программ Microsoft Office
(Word, Excel);

Еще до Нового года 16 слушателей четырех двухдневных семинаров
должны сдать экзамен на компетентность. Самые первые ученики ответили на вопрос о своих впечатлениях
от услышанного.
– Технику безопасности каждый
проходит, а вот многие щепетильные
вопросы бывают не до конца раскрыты и доведены до персонала, – высказал свое мнение электромеханик цеха
№3 механического завода Алексей
Жук. – Поэтому считаю, эти семинары
– очень нужная вещь. Подход здесь к
слушателям персональный, и все акцентировано на отдельном предприятии. Хорошо, что попутно можно
задавать лектору вопросы, если что-то
непонятно, и консультироваться по
конкретным проблемам, возникшим
на работе. Не придется перерывать
тома законов. Аттестация дается на
пять лет, за это время законы меняются. Практика позволит закрепить и
углубить полученные знания.
Начальник участка Людмила Елкина была лаконична:
– Теперь легче будет ответить на
трудные вопросы подчиненных.
– Думаю, результатом занятий
станет повышение производительности труда, – сделал приятный прогноз Владимир Жеребцов.
– Около 70 человек хотим направить
на эти семинары, – сказал в заключение
гендиректор НОК Сергей Король. –
Посмотрим через полгода, что получится. Возможно, будут какие-то подвижки
вверх из линейных мастеров.
Татьяна РЫЧКОВА

Семинар ведет Владимир Жеребцов

Вадим КИРПИЧЕНКО

По словам Алексея Ружникова, сейчас из 1126 семей первой очереди юг края выбрали около 20%. Это
третий по популярности регион у северян-переселенцев после Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Однако этот процент вполне реально увеличить,
если объяснить норильчанам плюсы выбора места
жительства именно на юге края. И главный из этих
плюсов – стоимость готового жилья в Красноярье
вписывается в размер той выплаты, которую получают переселенцы в рамках программы.
– Это возможность приобрести достойное жилье
именно за счет субсидии, не вкладывая собственные
деньги, – говорит Алексей Ружников. – А если люди
приобретут жилую площадь больше расчетной, то
доплатить за нее им будет по силам. По сертификату
человеку явно не хватит денег, чтобы купить жилье
в Москве или Санкт-Петербурге. Поэтому мы хотим
убедить норильчан, если кто-то еще сомневается, переехать на юг Красноярского края.
Как рассказывает Алексей Ружников, в случае
выбора краевого города схема переезда из Норильска
будет проще: муниципалитеты получили указание
подыскивать конкретные квартиры для норильчан.
Это поможет им найти и выбрать жилье, не тратя
слишком много времени и средств. Хотя, конечно,
никто не запретит при желании искать жилплощадь
и на свободном рынке.
Сейчас муниципальные образования готовят
для норильчан презентации своих территорий. С
информацией об условиях проживания, климате,
наличии рабочих мест, с подробным описанием инфраструктуры и перспектив развития каждой территории. Эти презентации в виде слайдов, буклетов
или видеороликов будут использовать в своей работе с потенциальными переселенцами специалисты
управления содействия переселению администрации Норильска.
В начале февраля в нашем городе пройдет своеобразная ярмарка, на которой будущих участников программы переселения также познакомят с “видами на
жительство”, существующими в Красноярском крае.

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

промышленной безопасности и охраны труда. Пока слушатели семинаров
– мастера, в будущем планируется готовить специалистов из числа рабочих.
Ушел кто-то в отпуск – есть подготовленные люди на замещение. Проект
такого рода инновационный и впервые
внедряется среди предприятий группы
“Норильский никель”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

тельную. Не хочет – опять требуется
зафиксировать это коллегиально.
Владимир Жеребцов привел примеры нестандартных вопросов, ответы на которые пришлось недавно
искать лично ему. Один был такой: “Я
разбиваю отпуск на две части, а можно разбить на две части дорогу?”, другой: “Может ли поехать жена в отпуск
вместе с мужем, если она работает на
другом предприятии?” На первый
пришлось ответить: “Нет”, на второй:
“На усмотрение работодателя”.
В необыкновенном “линейном
классе” ученикам подскажут, где искать ответы на самые разные вопросы, заверил Владимир Жеребцов.

можно оценить курицу в ананасе, отщипнуть кусочек которой рука не поднимается? Пришлось
верить на слово…
Впрочем, удовольствие отведать представленные блюда выпало не только на долю жюри – пока
оно выставляло оценки, болельщики, которых
было в два раза больше конкурсантов, съели все
кулинарные шедевры, поучаствовали в викторине
и поделились рецептами.
Первое место (116 баллов) занял торт “Новогодний сюрприз”, созданный Анастасией Батуриной, пробоотборщиком отдела промышленной
экологии управления технического контроля. Второе место (108 баллов) досталось композиции из
новогодних блюд “Новогодняя мозаика”, представленной Инной Гориновой, завпроизводством столовой ГРС-1. Замкнула тройку лидеров ведущий
инженер отдела нормирования и регулирования
производственно-технического управления Наталья Пирогова (104 балла) с блюдом “Персики в
новогодней корзине”.
И жюри, и болельщики также отметили наиболее заметные блюда на конкурсе. Это были запеченная фаршированная щука “По щучьему велению”
(Ляля Мансурова, специалист управления магистральных газопроводов), “Новогодний поросенок”
(Надежда Потапова, начальник отдела правового
управления), “Рождественский ананас с креветками” и новогодний салат “Сосновая шишка” (Елена
Недбайло, начальник управления по социальному
развитию).
После подведения итогов настало время вручать подарки – электробытовую кухонную технику
– в помощь умелым хозяйкам. Эти подарки получили все участники. Но главными призами конкурса,
безусловно, стали кулинарные шедевры, созданные
газовиками, и, конечно, отличное настроение.
Ален БУРНАШЕВ

◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию
здоровья к профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и
оригиналы паспорта, документов воинского учета,
трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 30 декабря
2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться с 14.00 до 17.00 в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого,
15, кабинет 15.
Телефон 46-13-77.

Коллектив управления общественных связей ЗФ ОАО “ГМК “Норильский
никель” выражает глубокие и искренние
соболезнования директору центра изучения общественного мнения Андрею
Георгиевичу Перминову и его близким в
связи с безвременной кончиной отца,
ПЕРМИНОВА
Георгия Ильича.
Георгий Ильич Перминов – ветеран
труда Норильского комбината, ветеран
Норильской железной дороги, где он
отработал без малого сорок лет. После
выхода на пенсию как мастер производственного обучения Г.И.Перминов
готовил кадры для НЖД в профессиональном училище №17.
Разделяем с вами скорбь и боль невосполнимой утраты.
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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Рейд в сердце Таймыра

Компания

работает больше других. И не потому, что его должность – главный охотинспектор. Семеныч в данный
момент – водитель вездехода. А вездеходчик в дальних тундровых рейдах – царь и бог. От него зависят
не только здоровье и благополучие, но и жизни людей, которых он везет. Говорю только о Николайчуке,
потому что он постоянно перед глазами. Но и Бибик,
и Анискович – водители (опять же, по совместительству) двух других “Трэколов” – заслуживают этих
слов: те же ответственность, трудности и лишения
выпадают и им.

Башня над лайдами

Промысловики, увидев опергруппу, сдаются сразу. “Проходите, осматривайте, проверяйте”

◀ Начало на 1-й странице
Информация в тундре, как впоследствии пришлось убедиться, распространяется со скоростью
пурги – неизвестными каналами, даже при отсутствии в данном конкретном месте раций или иных
современных средств связи. Совсем как в туземной
Африке, где последние известия передавались ударами там-тамов.
Оперативники, делающие ставку на внезапность,
конечно, сходятся на втором маршруте. На этот раз
сборы не отнимают много времени. Обслуживаем
“Трэколы”, заправляемся, чиним мелкие неисправности, которые нет-нет да вылазят в каждом вездеходе. Под ногами путаются собаки, они соскучились

по людям. А эти – раз хозяева оставили путешественников на ночлег и разделили с ними стол – уж
точно друзья. Прямо на снегу лежат мороженые
туши налимов: эту рыбу в тундре не едят не только
люди, но даже собаки.
В обслуживании вездеходов и дорожных хлопотах участвуют все члены опергруппы. Тундра не
делает исключения ни для кого, вошел в коллектив –
трудись. Маленькую поблажку заслуживает только
журналист, обязанность которого вести фотохронологию. Но и он, сделав пару кадров, мчится таскать
наравне со всеми канистры с соляркой, придерживать воронку, подавать инструмент забравшемуся
под “Трэкол” Семенычу.
Особый статус только у Николайчука, хотя он и

Алга! Прощай, Дорофеевка, идем на Сенькин
мыс. Это еще одна отстрельная точка километрах
в пятнадцати. “Трэколы”, развернувшись по широкой дуге, уходят от гостеприимной Дорофеевки на восток.
Сенькин мыс – фактория поскромнее, но зато
оснащенная смотровой башенкой – избушкой на
курьих ножках, почти десятиметровых опорах, на
которые установлен небольшой балок. Из него по
осени, в пору миграции, промысловики высматривают на бескрайних лайдах оленьи стада. Подъезжая к точке, опергруппа принимает боевую готовность – около главного балка стоят два гусеничных
вездехода ГАЗ-71. Один – просто вездеход, другой
– вездеход-ледокол с просторным самодельным
жилым отсеком двухметровой высоты, трубой от
“буржуйки”, поднимающейся над салоном еще метра на полтора, и зубастой акульей пастью, нарисованной на передней части.
Несмотря на угрожающий вид, вездеходы принадлежат добропорядочным охотникам. Проверка
винтовок, лицензий и разрешений не выявляет нарушений. У владельца вездехода Владимира Климова нет даже патрона в патроннике переданного на освидетельствование карабина. А я уже думал, что это
нарушение свойственно всем тундровикам. Опергруппа приступает к проверке самой фактории. Обследуются помещения, где может храниться добыча.
Зимой инспекторская проверка почти обречена на
успех, следы на снегу ясно показывают маршруты
передвижения техники и людей, спрятать что-то невозможно. Но и тут, на заимке, полный порядок. Побеседовав в доме с охотниками минут пятнадцать,
отправляемся дальше. Предстоит проверить еще немало точек – Кораль, Мукулай, Угарную, Ерголах.

Световой день закончился, мороз крепчает.
“Трэколы” поочередно останавливаются посреди
снежной равнины на ремонт. У одного неполадки в

ребятам задумка понравилась, а вскоре
идея, что называется, овладела массами.
К проекту присоединились ученики и
педагоги других норильских школ.
Викторина проходила в два тура.
Сначала командам, разбитым на несколько подгрупп, предложили ответить
на 30 вопросов. Чтобы школьникам легче было ориентироваться, дали подсказки: четыре версии ответа. Большинству участников из 25 команд оказалось
нетрудно найти правильный вариант.
К тому же форма тестов привычна для
нынешних школьников, и самая успешная команда краеведов – из школы №9
– набрала 22 очка. Чем несказанно порадовала и себя, и организаторов. Однако
они предупредили ребят, что во втором
туре вопросы будут сложнее, а на подсказку рассчитывать не стоит.
В финал городской викторины вышли 13 команд. Во вторник они собрались в городской Публичной библиотеке,
чтобы в честном поединке определить
знатоков истории Таймыра.
Перед началом турнира умников и
умниц я спросила у ребят из школы №9,

как они готовились к конкурсу, интересно ли им было изучать предложенный
материал. Ученики рассказали, что вопросы викторины составлены по публикациям в альманахе “Неизвестный Норильск” за 2007 год. Читать журнал было
весьма занимательно, потому что они
получили массу полезных сведений.
Оставалось только правильно применить полученные знания.

Минута на обсуждение

❚ СПОРТ -ТАЙМ

Откуда победы медного?
Соревнованием-эстафетой “Делай, как я” завершилась внутренняя спартакиада медного завода.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Неоднократно корреспондент “ЗВ” пытался проанализировать спортивные успехи “Медеплавильщика” в разных видах спорта. И получал странные,
на первый взгляд, предложения. Например, посетить
баскетбольную встречу электролизников со сборной
ЦООПа (цех обеспечения основного производства
МЗ). Но ведь это внутренний турнир между подразделениями, при чем здесь сегодняшние триумфаторы норильской баскетбольной площадки – сборная
медного? Это же совсем другой уровень!
– Баскетболисты не рождаются в составе сборной, – улыбается атакующий защитник Антон Царьков, один из самых результативных игроков сезона.

Финалистам приготовили 20 вопросов.
Команды заняли свои места в зале, здесь
же расположились болельщики, которых
строго предупредили насчет возможных
подсказок. Не знаю, как другие сочувствовавшие отреагировали на первый вопрос,
но меня он озадачил. “Как в начале XX века
назывались разработки Сотникова под горой Шмидта?” Из задумчивости вывел “золотой” вопрос о желтом металле, а самое
северное поселение в России я никак не
связывала с Диксоном. Почему-то не сообразила, где стоял памятник Сталину (правильный ответ – напротив ДИТРа), а после
вопросов: “Как называется снег, который
можно охарактеризовать как сухая снеж-

– Искать будущих чемпионов приходится в разных
местах. Спортивный комплекс медного – одно из самых “урожайных”.

Успех – он кстати
– Про отношение заводчан к спорту город наслышан, – говорит директор спортивного комплекса
МЗ Даниил Кот. – Результаты говорят не меньше: в
общем зачете 49-й спартакиады Заполярного филиала мы показали второй результат, став обладателями
золотых медалей в шести видах спорта. В спартакиаде среди ветеранов в этом году нам не оказалось равных – звания лидера металлурги добивались не без
боя, но в конечном исходе мы не сомневались. Внут-

ренние турниры, кстати, имеют большое значение.
Соревнования между цехами позволяют определить
спортивные способности работников, которые по
тем или иным причинам нерегулярно посещают
спорткомплекс. Кому-то из них, вероятно, потом
предстоит усилить заводскую сборную. Внутренняя спартакиада-2010 ощутимо приумножила наш
спортивный потенциал – лично я уже присмотрел
ребят, которые могут представлять предприятие на
соревнованиях высшего уровня.

ная крошка” и “Какая река запечатлена на
этой фотографии?” – поняла, что я живу в
неизвестном Норильске. И мысленно ругала устроителей викторины за фанатизм.
Вопрос: “Любимое лакомство оленя?”
– взбодрил участников, и в соседнем ряду
кто-то весело произнес: “Юкола”. Ловушку для песца окрестили песцеловом, а про
киножурнал, в котором стройка №503
впервые была названа мертвой дорогой,
кто-то шепотом произнес: “Вообще ничего не помню”.
“Вживую” работать в формате вопрос
– ответ, не видя перед собой возможные
варианты, ребятам оказалось непросто. Но
ягель назвали все команды, кто-то знал,
что на песца ставят “пасть”, некоторые
вспомнили киножурнал “Фитиль”, почти
никто не назвал фирн (это снежная крошка). Немногие “узнали” бывшего главного
врача городской больницы Евгения Климова, посчитав, что почетный гражданин
Норильска работал архитектором, охранником, начальником складов.
Когда жюри подводило итоги и мне
разрешили прочитать правильные ответы, я поняла, что могла бы набрать четыре балла. Жаль, что некоторым командам
и этого результата достичь не удалось.
Победители же набрали 11, 9 и 7 баллов
соответственно.
Первое место в городской викторине
“Неизвестный Норильск” заняла команда школы №28. За ней следуют “Экстремалы” из школы №41, на третьем месте
краеведы из школы №6. Ребята получили
в подарок книги “Кухня Севера”, “Хронология Таймыра”, альбом “Нганасаны”.
Приготовили подарки и руководителям команд. А все участники финала получили тематические календари на 2011
год, в котором их ждет новая встреча с
неизвестным Норильском и вторая городская викторина юных краеведов.

– За внутренними соревнованиями интересно
наблюдать, – говорит Даниил Кот. – Много зрелищных моментов, упорства, проявлений характера. Не
все заводчане выходят на площадку, но равнодушных к спорту – единицы. Тема спорта освещается и
обсуждается. А потому не стоит рассчитывать, что
металлурги сдадут свои позиции в будущем году.
Мы настраиваемся только на победы.

Медали остались на медном
По возможности заводчане привлекают к турнирам и своих подшефных – школу №6. В эстафете “Делай, как я” школьники показали третий результат,
обыграв – вдумайтесь – команды плавильного, сушильного и металлургического цехов. Серебряным
призером стартов стал цех электролиза меди, уступивший цеху обеспечения основного производства.
В общем зачете внутренней спартакиады призовые места распределились так: золото у металлургического цеха, серебро досталось плавильщикам,
третий результат показали электролизники.

Даниил КОТ

Идея викторины возникла у Ларисы
Стрючковой, главного редактора альманаха “Неизвестный Норильск”, после
очередной встречи с активистами краеведческого музея школы №41, с которыми у издательства “Апекс” сложились давние партнерские отношения. О
нескольких совместных мероприятиях
юных и взрослых исследователей таймырской истории “Заполярный вестник” рассказывал на своих страницах.
Руководителю музея Анне Карловой и

Куда едем, что везем? Имеется ли разрешение на оружие?

Денис КОЖЕВНИКОВ

Если вы не знаете, как называется самое северное поселение в России
и напротив какого здания в нашем городе стоял памятник Сталину,
вы вряд ли успешно справились бы с заданиями краеведческой викторины
для школьников. Впрочем, вы могли бы себя реабилитировать,
назвав любимое лакомство оленя и желтый металл, устойчивый
к воздействию атмосферных и химических факторов.

Выбирай,
какой захочешь

Продолжение следует

Любят ли олени юколу?

Я живу в неизвестном Норильске

На эти два вопроса ответили все 13
команд, вышедших в финал первой городской краеведческой викторины “Неизвестный Норильск”, организованной
книготорговой фирмой “Апекс” и управлением образования. Партнерами выступили школа №41, городская Публичная
библиотека и агентство “Кактус”.

Сергей МОГЛОВЕЦ

Бог тундры сердится

❚ КОНКУРСЫ

Лариса ФЕДИШИНА

моторе, у другого в трансмиссии, у нас из-под движка раздается прерывистое посвистывание. Ставим
“Трэкол” так, чтобы фарами светить Бибику, уже
орудующему под своей машиной, и открываем капот. Семеныч обнаруживает, что от тряски отвинтилась гайка выхлопного коллектора. Командор строго
оглядывает опергруппу:
– Перед рейсом никто в баню не ходил, не брился, не спал с женой? – интересуется он и добавляет,
многозначительно подняв палец: – Даже с чужой
нельзя!
У тундровиков есть свои суеверия. И определенные ритуалы, выполняемые перед дальним рейсом.
Почти шаманизм – бытие определяет сознание. Попытки перевести стрелки на люберецких сборщиков
обречены на провал. Опергруппа оправдывается.
Каждый доказывает, что невиновен в преследующих рейд поломках. Все соблюдали, ничем не могли
разгневать бога тундры. Отыскиваем в ящике с метизами подходящую гайку и, прикрутив коллектор,
трогаемся в путь, как только соседний вездеход тоже
заканчивает ремонт.

Сергей МОГЛОВЕЦ

Город

На внутреннем фронте нешуточная борьба

Гуд бай, Россия?
Верните
калоши

СВОЙ ВЗГЛЯД
Татьяны РЫЧКОВОЙ

Декабрь. Питер. Невский проспект. Каша
под ногами. Осадков снова выше нормы. Аномальная погода вторую зиму подряд, а городские власти ситуацию не контролируют. Только
посыпают снег солью. Поэтому граждане на
Невском, ругаясь, рассекают местами довольно
глубокие лужи, а петербургские старушки отсиживаются дома, страшась идти до булочной по
сугробам. Конечно, с точки зрения норильчан
эти снежные “горки” – сущие пустяки, но все
познается в сравнении. Да, в этом отношении
северная столица не наш северный город, где
давно придумали, как бороться со снежными
заносами. А в Петербурге важный чиновник со
страницы газеты объясняет: половина ставок
дворников не занята, так как люди не согласны
работать даже за 15 тысяч.
Да, сыро в Петербурге, зато акулы не кусаются,
как нынешней зимой в Египте, куда жители этого
города летают погреться на солнце. Но главный
плюс: в мегаполисе всегда найдешь какую-нибудь
работу. Моя родственница из Латвии, раскрыв
столичную газету, воскликнула: “Как?! У вас еще
печатают объявления?” В Латвии уровень безработицы – 70 процентов. Каждый почитает за
счастье потрудиться дворником хотя бы месяцдва. Таким образом создается иллюзия занятости.
Поэтому бывшая прибалтийская республика выдраена-вычищена, а у жителей есть альтернатива:
ехать на заработки на Запад или в Россию.
Остались в прошлом совхоз-миллионер Адажи, переполненные курорты Юрмалы, знаменитый на весь Советский Союз завод, выпускающий
кофемолки. Теперь Латвия – скромный придаток
Евросоюза, рассказала родственница, а сокращенные с работы (по причине закрытия производств) члены ее семьи – мужчины – выражают
свое отношение к происходящему посредством
ненормативной лексики. Объектом неприязни
являются не политики, а родственницы женского пола, одна из которых – бабушка, на пенсию
которой все кое-как и пробиваются. Это они от
безнадеги. Отсутствие денег портит характер.
Истории жизни соседей и знакомых тоже выглядят неправдоподобно. Бывший советский геолог
кормит чьих-то свиней в Ирландии. Многодетная мать не вытянула ипотеку, и все большое
семейство выселили из квартиры в крохотную
комнатку. В общем, здорово им там не хватает
оптимизма. Действительно, есть поводы для депрессии. У нас же она оправдана не всегда.
Маленький отпуск посреди зимы – повод
повидаться и с московским родственником.
Казалось бы, кто у нас в стране жирует больше,
чем Москва, где самые большие зарплаты? Но
мой родственник сообщил, что категорически
против того, чтобы его дети жили в таком городе, где мат раздается на каждом шагу. Некультурная стала столица. Потому его дочь и сын
будут учиться в Канаде. Уже куплены билеты
до Ванкувера и решены проблемы с вузом. Гуд
бай, Россия!
Московский родственник, посетивший многие
страны, с удовольствием отозвался о Париже (“это
город для людей”) и Швейцарии в целом. Что касается России, то единственным на сегодняшний
день местом, внушающим оптимизм, назвал Соловки. Вот куда хорошо приехать в мае, когда еще
нет туристов, и, захватив котелок, прогуляться по
лесам Соловецких островов. Дикие звери и люди,
опасные для окружающих, там отсутствуют.
Безногий нищий, которого можно увидеть
то у канала Грибоедова, то на Невском, навел на
мысль: конечно же, настроение, витающее в городе, создают его жители. Вот смотрит на вас снизу
вверх инвалид с совершенно счастливым лицом
и восклицает приветливо: “Доброго вам настроения! Будьте здоровы!” Ну как не дать такому гражданину денег? Ведь он по сути продает оптимизм,
которого городу на Неве не всегда хватает. Кислые
мины исчезают, плечи расправляются, в голове
начинает крутиться: “Вон человек не унывает, а я
с какой стати нос повесил?”
Изобретательнее надо быть. Тем более что
все велосипеды давно изобретены. Родственница
из Латвии страшно удивлялась, почему жителям
Петербурга так нравится разгуливать по улицам в
насквозь мокрых сапогах? У, как процветает здесь
цистит, не говоря уже о бронхите. Раньше было
принято ходить в калошах, и ноги оставались сухими. Но калоши выбросили на свалку истории.
Зря. При наличии такой обуви и с дворников
спроса меньше.
Московский родственник жаловался на невеж,
но не жаловался на свою скромную зарплату –
35 тысяч рублей. Примерно столько же получает
его жена. “Нам на все хватает”, – заверил родственник, первоклассный эконом. Самые дешевые
путевки за границу, информацию о распродажах
и самых дешевых товарах он отыскивает в Интернете. “Куртка на мне – за полторы тысячи, – похвалился родственник. – Если лекарство в дальней
аптеке стоит на 50 рублей дешевле, я туда не поеду,
а если на 150 – времени не пожалею”.
По-разному живет народ в разных городах. У
нас матерщинники на улицах, к сожалению, тоже
встречаются. Но характеры отсутствием денег не
испорчены, сапоги от соли пополам не ломаются,
акулы не кусаются, работа есть, полярная ночь не
повод для депрессии, потому что снова увидеть
солнце и есть настоящее счастье. И наша средняя
зарплата не так уж и плоха. Нужно только пригласить моего московского родственника – провести
мастер-класс по экономии.
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“Трон: Наследие”
Режиссер: Джозеф Косински.
Актеры: Джефф Бриджес, Гарретт Хедланд,
Оливия Уайлд, Брюс Бокслайтнер, Джеймс Фрейн,
Бью Гарретт, Майкл Шин, Яя ДаКоста.
Про что: В 1989-м папа обещал взять Сэма в зал
игровых автоматов, но вместо этого исчез в неизвестном направлении. Так как пропавший был известным
на весь мир создателем видеоигр и президентом одной
из первых компьютерных корпораций, то за двадцать
лет сиротства мальчишка вырос в главного бунтаря
Силиконовой долины. Проматывание вполне реального наследства вдруг прерывает сигнал о помощи, полученный из мира виртуального, где среди светодиодных
небоскребов-микрочипов и антропоморфных строчек
программного кода уже два десятилетия обитает блудный отец и куда немедленно засасывает самого Сэма.
Чтобы воссоединиться с родителем, юноше придется
освоить управление световым мотоциклом, повысить
навыки игры во фрисби на выживание и победить злобную цифровую копию отца.
Идея снять продолжение “Трона”, передового по меркам начала 80-х, кажется в самом деле оправданной: мало что за прошедшие годы устарело так, как представления
о виртуальной реальности. В этом плане новый “Трон” и правда представляет собой
подлинный пир технического прогресса: отрисованные в CGI проспекты и закоулки города кибержителей сверкают и подмигивают всеми цветами радуги, а за кадром
звучат роботизированные сюиты Daft Punk. Огорчает лишь то, что приводить всю эту
машинерию в движение призван лишенный даже намека на самоиронию сценарий.

“Знакомство с Факерами-2”
Режиссер: Пол Уайтц.
Актеры: Роберт Де Ниро, Бен Стиллер, Оуэн Уилсон, Дастин Хоффман,
Джессика Альба, Тери Поло, Барбра
Стрейзанд, Лора Дерн, Блайт Дэннер,
Харви Кейтель, Роберт Миано, Дэйзи
Тахэн, Роб Хьюбел.
Про что: В третьей части франшизы
Грэг Факер обзавелся дочкой и сыном,
продолжает страдать от тестя Джека и
пытается оградить семью от влияния
своих хипповатых предков Берни и Розалин. К тому же недостаток материальных средств вынуждает Грэга подыскать
себе “халтуру” в фармацевтической компании, где игривая сотрудница роковым
образом западает на Факера.
В это время Джек озабочен преемником на посту лидера семьи и планирует на
эту роль зятя Факера. Одновременно на
горизонте супруги Грэга Памелы все еще
маячит ее бывший друг Кевин. Есть проблемы и с детьми. Дочка Грэга пошла в дедушку: презирает собственного отца, любит следить за близкими, а на ее щеках уже
проступают две едва заметные родинки.
В первых двух частях семьи Факер
и Бернс прошли все стадии соединения
в одну ячейку общества и более-менее

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в производственном объединении
обогатительных фабрик на замещение
вакантных рабочих мест машиниста
насосных установок
измельчительно-флотационного цеха
Талнахской обогатительной фабрики
Основные требования к кандидатам:
✦ основное общее образование;
✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную
службу;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и
оригиналы паспорта, документов воинского учета,
трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 30 декабря 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом производственного объединения обогатительных фабрик:
г. Норильск, Талнахская обогатительная фабрика, кабинет 304 (проезд автобусом №24).
Телефон 37-52-35.
Часы приема: с 9.00 до 10.00 и с 15.00 до 16.00.

www.norilsk-zv.ru

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении по надзору
за состоянием оснований и фундаментов
на замещение вакантной должности
специалиста 2-й категории
Талнахского комплексного отдела
Основные требования к кандидатам:
■ высшее профессиональное образование по специальности “промышленное и гражданское
строительство” (квалификация “инженер-строитель”);
■ знание нормативной и методической документации по проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений;
■ навыки обследования технического состояния
строительных конструкций, промышленных и
гражданских зданий и сооружений, разработки
и выполнения эскизных, технических и рабочих
документов, ведения деловой переписки;

Вниманию неработающих пенсионеров!
Управление социальной политики администрации
города Норильска начинает выдачу проездных билетов
для проезда в муниципальном транспорте (кроме такси)
неработающим пенсионерам, не имеющим федеральных
и региональных льгот, на 1-е полугодие 2011 года.
Для получения проездного билета при себе
необходимо иметь следующие документы:
● паспорт;
● трудовую книжку;
● пенсионное удостоверение.

разрешили имевшиеся между ними существенные мировоззренческие конфликты. В результате “Знакомству с Факерами-2” достался куда менее графичный
сюжет, который можно было бы назвать
повторением прежних конфликтов или
просто семейной жизнью. Новый для
фильмов про Факеров режиссер Уайтц
(старший из братьев, снявших “Американский пирог” и “Мой мальчик”) резко
убавил с бесстыдным весельем и снял
ленту не то чтобы очень смешную, а
скорее трогательную – и из-за того, как
сильно начинают напоминать друг друга персонажи Стиллера и Де Ниро, и изза того, что практически любой фильм с
настолько легендарным составом актеров так или иначе берет за душу.

■ владение пакетом программ Microsoft Office
(Word, Excel), AutoDesk, AutoCAD (уверенный
пользователь);
■ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
■ отсутствие противопоказаний по состоянию
здоровья к профилю деятельности;
■ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и
оригиналы паспорта, документов воинского учета,
трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 30 декабря 2010
года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться с 14.00 до 17.00 в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15,
кабинет 15.
Телефон 46-13-77.

Выдача проездных билетов
производится по адресам:
➲ район Центральный – ул. Советская, 14, каб. 18.
Телефон 46-14-39;
➲ район Талнах – ул. Полярная, 7, каб. 3. Телефон
37-52-00;
➲ район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, каб. 102,
103. Телефоны 39-66-85, 39-54-83.
Часы приема: понедельник, четверг – с 10.00 до
17.00, обед – с 13.00 до 14.00; вторник – с 14.00 до
18.00.
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Похождения журналистки
Каким получился новый роман Хелен Филдинг,
создательницы неподражаемой Бриджит Джонс? Чтобы это
понять, достаточно набрать в строке поиска в Интернете
“Оливия Джоулз, или Пылкое воображение”, ведь именно
таким замысловатым названием одарила знаменитая
писательница свое новое творение.
Юлия КОХ
Перед вашим взором выстроятся мириады ссылок с хвалебными рецензиями, которые
приведут на странички книжных интернет-магазинов. В
равной пропорции с ними смешаются немногословные предложения продать или обменять
“Оливию…” на что-нибудь другое. Создается впечатление, что
люди в каком-то едином порыве
покупают симпатичные томики,
а затем всячески стараются от
них избавиться. В причинах такого странного поведения стоит
разобраться поподробнее.

Из одних
достоинств
Читатель, знакомый с творчеством Хелен Филдинг, не
ждет от нее подвоха. Женщина, создавшая одну из самых
откровенных, забавных и трогательных книг нашей с вами
современности, поневоле внушает доверие. Очевидно, именно поэтому свежеотпечатанные,
упакованные в яркую обложку копии “Оливии Джоулз…”
расходились с прилавков как
горячие пирожки. Однако поклонницы обаятельной Бриджит
не знали, что на этот раз при создании главного женского персонажа писательница избрала
диаметрально противоположный подход. Если в мисс Джонс
женщины видели отражение
собственных, пусть и слегка
преувеличенных, недостатков,
то мисс Джоулз сплошь состоит
из одних лишь гипертрофированных достоинств. Миллионы
читательниц заявляли, что в
чем-то похожи на Бриджит, ну
а даму вроде Оливии впору поместить в Красную книгу как
редкий подвид человека. Сами
посудите: эта барышня работает журналисткой, путешествует
по всему миру, проникаясь оча-

рованием чуждых культур, ныряет с аквалангом, спасает утопающих, соблазняет мужчин
направо и налево и (не падайте) раскрывает международные
террористические
заговоры.
Кое-кто из читателей счел этот
ореол святости настолько раздражающим, что выразил онлайн искреннее сожаление о
том, что героиню “не прихлопнули на первых же страницах”. разведки, уже начинает настораживать. Ну и наконец, самое
страшное обстоятельство, напрочь исключающее данную
Сюжет романа о шустрой книгу из рядов более или менее
журналистке скорее напоми- сносных собратьев: текст полунает печально известные “иро- чился почти не смешной.
нические детективы” отечественных писательниц, чем новое
слово в жанре “чик лит”. Яркие
К сожалению, приходится
события сменяются с головокружительной скоростью, но констатировать, что Хелен Филмежду собой стыкуются плохо. динг “проснулась знаменитой”
На презентации дорогого благодаря одной единственной
крема для лица Оливия зна- чертовски удачной идее. Впрокомится с привлекательным чем, ставить крест на писательджентльменом, который пред- ских талантах англичанки рано.
ставляется уроженцем Франции. Вполне возможно, что странная
Однако бдительная газетчица конструкция под названием
сразу замечает, что акцент у мни- “Оливия Джоулз” родилась из
мого француза больше напоми- честного желания подзарабонает арабский (почему на это не тать на собственном, внезапно
обращают внимания остальные превратившемся в популярный
несколько сотен человек из его бренд, имени. На эту мысль наокружения – остается загадкой). водят не только ударные темпы
Следует парадоксальный вывод: написания романа, но и подоза парень-то – террорист! Ско- рительное созвучие Джонс –
рее всего, Бен Ладен, уж больно Джоулз, которое, судя по всему,
глаза у него томные. Таков, без должно служить дополнительвсяких преувеличений с моей ной приманкой. Кроме того, нестороны, ход мысли главной которые читательницы, ничего
героини. То, что женщина, от- не знавшие о знаменитой предличающаяся феноменальной ту- шественнице Оливии, посчитапостью в минуты кризиса, вдруг ли роман “сносным пляжным
превращается в настоящий ис- чтивом”. А кое-кто даже назвал
точник спасительных идей, чи- книгу “суперской”. В таком слутателя уже не удивляет. Это, к чае, может быть, стоит перестать
несчастью, условности жанра, сравнивать? Если воспринимать
традиционно характерные для похождения журналистки как
женского детектива. Но то, что до крайности простую аванбарышня, которая лезет в лого- тюрную историю, созданную
во террористов в одном нижнем исключительно для отдохновебелье (есть в романе и такая сце- ния натруженного мозга, можно
на), не только не погибает, но и простить писательнице некотостановится агентом британской рые из ее прегрешений.

Еще и агент

Проще простого
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времени не вызывает больших симпатий. Другое
дело – Емеля-мечтатель, что-то на своей печи выдумывающий. Такого Емелю ребята еще ни в кино
не видели, ни по телевизору. И не просто мечтатель, а с харизмой. Даже Щука, отпущенная им на
свободу, не только оценила парня, но и полюбила…
В конце концов и Емеля отказался от капризной и
коварной царевны, чтобы взять замуж “рыбину”,
превратившуюся по его хотению в красну девицу.
То ли поумнел, то ли всегда таким и был.
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