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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Ценные победы
Норильские футболисты разгромили
соперников из Москвы и Санкт-Петербурга.
В новогодние каникулы состоялся второй тур первенства России среди команд юношей 1994–1995 годов рождения клубов Суперлиги. Матчи прошли
на паркете спорткомплекса “Строитель” (Мытищи).
Юные норильчане (“Норильский никель-ю”) провели три матча против
юношеских команд “Динамо-ю”, “Мытищи-ю” и “Политех-ю” и выиграли
игры со счетом 16:0, 11:10 и 12:0 соответственно.
Сегодня юные норильские футболисты
занимают первое место в своей группе. Лучшим игроком турнира признан
Иван Драга, а лучшим защитником назван Владислав Гнилевский, оба игроки
“Норильского никеля”.
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❚ АКТУАЛЬНО

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Из школы на снегоходе

Повышая
оперативность

Автомобильный парк Норильской школы безопасности дорожного движения пополнили
два снегохода “Тайга-550” и учебный автобус “ПАЗ”. В этом году планируется увеличить
выпуск водителей категории D, а также возобновить подготовку водителей снегоходов.
Александр СЕМЧЕНКОВ

Сергей Приходько:
Автопарк пополнился снегоходами

Философия
“здесь и сейчас”

Сегодня Ассоциация деловых женщин НПР приглашает на “Рождественские посиделки”.
Праздничный вечер, посвященный
Новому году и Рождеству Христову,
проводится для пенсионеров, инвалидов и ветеранов – членов клуба “Планета мудрости”.
Как сообщили в Ассоциации деловых
женщин НПР, мероприятие начнется
сегодня в 15.30 в центре семьи, расположенном на ул. Мира, 2.

В минувшем году почти 2700 маленьких норильчан покинули очередь на
место в детском саду.
В 2010 году очередь сократилась на
2688 детей (в 2009-м – на 1896). Такого
сокращения удалось добиться благодаря открытию на базе действующих детсадов пяти дополнительных групп на
90 мест и 19 разновозрастных групп на
285 мест. Кроме того, в 2010 году открыли 18 групп кратковременного пребывания детей в возрасте пяти-семи лет
на базе норильских школ (рассчитаны
на 360 детей) и восемь первых классов
для 200 шестилетних норильчан.
До конца марта откроют 14 групп для
дошкольников (280 мест) в школах,
пригодных для этого (№18 и №43).
Еще шесть групп на 120 мест откроют во втором корпусе школы №28. До
конца года в Талнахе заработает детсад №86, рассчитанный на 215 мест.
Также в 2011 году в Центральном
районе начнется строительство трех
новых детсадов. Сегодня в очереди
на получение мест в детских садах –
5809 детей.

Сегодня наш профессиональный праздник – День российской печати.
Он учрежден указом президента в 1992 году и связан с исторической датой
– началом издания первой российской печатной газеты “Ведомости”.
Для того чтобы взыскательный читатель находил на странницах газеты
интересную и важную для себя информацию, сегодня трудится целый
штат – редакторы, корректоры, дизайнеры, верстальщики и, конечно,
журналисты. О норильской журналистике и не только – беседуют
корреспондент “ЗВ” Марина Бушуева и наша гостья Наталья УСКОВА.
Наталья Ускова – талантливый
журналист, в прошлом редактор отдела криминальных новостей ГТРК
в Нижнем Новгороде, шеф-редактор
дирекции документального кино Первого канала, автор документальных
фильмов “Александр Збруев – мечта
одинокой женщины”, “Свахи”, “Интуиция” и многих других.
Два года назад Наталья приехала в
Норильск, но уже не в качестве практика. Сегодня она возглавляет кафедру журналистики в филиале МГУКИ
и преподает ряд дисциплин в филиале
ЛГУ им. Пушкина.
– Наталья, уход из журналистики
освободил тебя от обязанности быть
в курсе всех событий?
– Я бы так не сказала. Несмотря
на то что сейчас не занимаюсь практической журналистикой, я всегда

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7556 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1925 рублей.

в курсе всех значимых событий Норильска, России и мира. При этом я
не слежу за выпусками новостей, не
читаю каждое утро газет, но информация приходит сама по себе. Ведь
журналистика – это не профессия,
а образ жизни. Я говорю своим студентам: кто-то просто прогуливается
по городу, сидит в кафе, общается с
друзьями, но если ты журналист, то
ты постоянно на работе. И любое
происшествие, событие ты оцениваешь с точки зрения информационного повода.
– Чему ты учишь своих студентов?
– В первую очередь видеть информацию. А также не быть равнодушными, злобными. Я постоянно сталкиваюсь с проявлением юношеского
максимализма и не устаю повторять,
что вся критика, ирония и сарказм

должны быть обоснованны. И давать
жесткую оценку ситуации может только человек с большим жизненным
опытом. А то только вчера окончил
школу и еще находится под родительской опекой, а уже готов осудить всех
и вся: политиков, чиновников, бизнесменов.
Безусловно, журналистом должен
быть человек творческий, по-хорошему любознательный и интеллектуально развитый. Но журналистика
журналистике рознь, и я думаю, что
молодым людям лучше начинать с
новостей, потому что для аналитики,
эссеистики или документалистики нужен определенный багаж знаний, духовный потенциал, жизненный опыт.
– А как же расхожая фраза о
том, что журналист должен быть
циником?
– Я считаю, когда журналист перестает “рыдать”, у него наступает
профессиональная деформация и ему
пора уходить из этой сферы. Потому что, пока ты погружаешься в тему,
пока сочувствуешь своим героям, пока
стараешься им помочь, материалы получаются человеческими, прочувствованными, глубокими. Мы говорим, что
журналистика не дает никаких оценок,
что это очень отстраненный взгляд на
события, но это не так. Просто умелый
журналист делает это тонко, а неумелый – говорит в лоб.
– Как оказалась в профессии?
– Я была уже мамой и заканчивала
учиться на филологическом факультете Нижегородского университета,
когда увидела на экране телевизора
свою одноклассницу. И тогда я подумала: “Надо же, Валя может, а я нет?!”
И только я об этом подумала, как через
пару недель мне было сделано предло-

жение попробовать себя в тележурналистике. Начинала с крокодильими
слезами, что-то не получалось, но со
временем пришли опыт, умение.
– В чем различие между практической журналистикой и преподаванием журналистики?
– Я начинала работать в ГТРК в
Нижнем Новгороде и каждый день в
эфире видела результат своей деятельности. Потом, когда работала в дирекции документального кино, результатом моей деятельности был выпуск
фильма. На это уходило несколько
месяцев. А сегодня я работаю на годы
вперед, потому что мой успех зависит
от того, насколько успешны будут мои
студенты.
– Что скажешь о местных СМИ?
– В Норильск я приехала два года
назад по семейным обстоятельствам и
заниматься журналистикой не планировала. Но тем не менее, чтобы понять
специфику региона, я стала мониторить
местные СМИ – что пишут, чем интересуются. И столкнулась с тем, что в Норильске все очень “причесано” – мало
журналистских расследований, криминалистики, громких дел и много внимания уделяется социальным вопросам,
культуре, спорту. И не хочу сказать, что
это плохо или что норильские журналисты непрофессиональны, потому что
глубоко убеждена, что писать о “лютиках-цветочках” – это самое сложное.
Здесь требуется невероятный профессиональный опыт. Писать про криминал
легче, потому что все уже произошло
– есть событие, есть герои, злодеи. Остается только рассказать. А вот написать о
детском ансамбле так, чтобы это не было
скучно, нужно постараться.

ГМК “Норильский никель” завершила проект автоматизации процесса подготовки и согласования материалов к заседаниям совета директоров и правления общества на базе
решения EMC Documentum – ABBYY FlexiCapture и объявляет о запуске системы в промышленную эксплуатацию.
Разработку и внедрение проекта компания заказала у
российского системного интегратора ЗАО “Ай-Теко”. Как сообщили в пресс-службе ГМК, основными требованиями к
системе являются эффективная автоматизация бизнес-процессов, удобство использования, оптимизация деятельности
сотрудников, надежность, отказоустойчивость и защита конфиденциальной информации.
Первые модули запустили в опытную эксплуатацию
в августе прошлого года, в ноябре базовый функционал
системы перевели в режим промышленной эксплуатации.
Сейчас запущены модули, непосредственно автоматизирующие процесс подготовки и согласования материалов.
– Внедрение проекта позволило повысить оперативность
подготовки документов к заседаниям совета директоров и
правления общества, существенно сократить затраты сотрудников на обработку большого количества бумажных документов и бюллетеней для голосования, – сказал директор
департамента информационных технологий ГМК Геннадий
Бауман, комментируя запуск системы в промышленную эксплуатацию.

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

И культура,
и качество
Программа агрегатно-узлового метода ремонта
позволяет дольше эксплуатировать оборудование
и существенно экономит средства “Норильского
никеля”.
Комплекс работ по ревизии и ремонту оборудования в
Заполярном филиале компании осуществляется в тесном
взаимодействии с дочерними предприятиями – “Норильским обеспечивающим комплексом” и “Норильскникельремонтом”.
До внедрения программы капремонт проводили в условиях действующего производства в цехах и на участках,
как правило, не приспособленных для полноценного ремонта. После внедрения программы агрегаты и узлы восстанавливают на механическом заводе, на спецучастке с
проведением стендовых испытаний.
С началом программы, сообщили в пресс-службе “Норильского никеля”, существенно выросли качество и культура выполнения ремонтов, что в свою очередь позволило увеличить межремонтный период эксплуатации оборудования.
Кроме того, на предприятиях компании создан оборотный
фонд сборочных единиц и узлов, что сокращает время простоя оборудования.
Планируется, что ожидаемая экономия от внедрения
агрегатно-узлового метода ремонта по итогам 2010 года превысит 10 млн рублей.

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ РЫНКИ

Поплывем осенью

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

К новым вершинам

Рейд в сердце Таймыра

Акции ГМК “Норильский никель” в среду достигли
докризисных уровней и приближаются
к историческим вершинам.

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
Сергей МОГЛОВЕЦ

“Норильский никель” поможет отремонтировать Дудинский плавательный
бассейн, сообщают районные власти.
Во время ремонта бассейна, который
входит в Дудинский спортивный комплекс, планируют произвести работы по
глазированию большой ванны бассейна плиткой. Также предстоит заменить
системы электроснабжения и водоподготовки. Ремонт запланировано завершить в ноябре.
На финансирование мероприятия направят спонсорские средства – 22,5 млн
рублей предоставит ГМК “Норильский
никель”. Сейчас власти Таймыра помогают в подготовке документации,
связанной с проведением ремонтных
работ в бассейне.

Продолжение на 2-й странице ▶ “Теперь водителей автобусов будет достаточно”

❚ ПРАЗДНИКИ

И будет праздник!

Нашли свое место

Денис КОЖЕВНИКОВ

Необходимость приобретения второго учебного
автобуса для подготовки водителей указанной категории обусловлена кадровым голодом, который испытывают транспортные предприятия Норильска.
На данный момент НШБДД располагает лицензией
на подготовку всего 10 специалистов в год.
– Эта цифра едва покрывает целевой заказ от предприятий, – говорит директор школы Сергей Приходько.
– А ведь есть еще и просто желающие пройти обучение,
которым мы вынуждены отказывать. Цифра, обозначенная в лицензии, рассчитана из учета доступных нам
ранее технических ресурсов. На днях мы отправим документы на получение новой лицензии в Красобрнадзор. Рассчитываем, что приобретенный автобус позволит нам увеличить выпуск водителей до 45 человек в
год – такую цифру мы обозначили в заявке. Это должно
разрядить ситуацию на рынке труда в НПР.

Ищет милиция
Сотрудникам ГАИ требуется помощь
очевидцев ДТП, в котором пострадал
ребенок.
Вчера утром рядом с домом №1 на
улице Орджоникидзе неизвестный водитель, управляя, предположительно,
иномаркой темного цвета, сбил девочку-подростка, после чего скрылся с
места происшествия.
Всех, кто располагает какой-либо информацией об этом случае, госавтоинспекторы просят позвонить по телефонам 43-54-58, 43-54-59 или оставить
сообщение на телефоне доверия, который работает в режиме автоответчика.

“Норильский никель” завершил проект автоматизации
процесса подготовки и согласования материалов к
заседаниям совета директоров.

Продолжение. Начало в “ЗВ” за 20, 21, 22, 23, 24,
27, 28, 29 декабря и 12 января

Социальный фермент
За селом – снежная бесконечность

Главной проблемой коренного населения Крайнего Севера часто называют пьянство. Это и так,
и не так. Ведь тундровое пьянство, как и городс-

кое, тоже имеет социальные корни. Да, почти полное
отсутствие у северных народов (как и у североамериканских индейцев) в организме алкогольдегидрогеназы – фермента, расщепляющего алкоголь, часто
делает пристрастие к водке фатальным. Формируется устойчивая зависимость, человек теряет контроль
над собой, выпив всего-то грамм сто – дозу для европейца пустячную.
Продолжение на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Накануне цена акций компании на ММВБ выросла до
7555 рублей за штуку, что является максимумом с начала
ноября 2007 года, когда бумаги превышали 7620 рублей
(исторический максимум).
В РТС в среду котировки акций “Норникеля” достигли
уровня 242 доллара за штуку.
Аналитики напоминают: в конце декабря 2010 года
“Норникель” объявил, что его дочерняя компания Cobriere
Holdings начала выкуп до 6,2 процента акций ГМК по цене
252 доллара за штуку, заявки на продажу акционеры могут
подать до 21 января 2011 года.
Выкуп акций ГМК на общую сумму около трех миллиардов долларов станет первым этапом программы повышения капитализации компании, утвержденной советом директоров “Норникеля” (в течение 2011 года ГМК
планирует выкупить акции на сумму до 4,5 миллиарда
долларов).

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

ПРОТОКОЛ №1

С запасом
на будущее

заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок
на участие в аукционе по передаче в субаренду
недвижимого имущества
муниципальной собственности
Десятое января две тысячи одиннадцатого года
Красноярский край, город Норильск

Институт “Гипроникель” выполнит технико-экономический
расчет целесообразности отработки месторождения
медно-никелевых руд “Спутник” Кольской ГМК.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Такое решение в уходящем году приняло руководство ГМК
“Норильский никель”, сообщили в пресс-службе компании. В
случае положительных результатов будет принято решение о
начале строительства рудника “Спутник”, который сменит выбывающие мощности рудника “Каула-Котсельваара”.
В силу особенностей строения рудных тел месторождения
“Спутник” технология добычи руды на нем будет схожа с технологией, применяемой на руднике “Каула-Котсельваара”. Это
даст возможность обеспечить работой на длительный период
каульских горняков после 2020 года.
Сегодня на балансе КГМК восемь месторождений медноникелевых руд. Они располагаются в пределах Печенгского
рудного поля и группируются в двух рудных узлах – Западном,
в районе поселка Никель, и Восточном – в районе города Заполярный.
В пределах Западного рудного узла расположены месторождения “Котсельваара-Каммикиви” и “Семилетка”. В состав
Восточного рудного узла входят месторождения “Ждановское”,
“Заполярное”, “Быстринское”, “Тундровое”, “Верхнее” и “Спутник”. На четырех из них – “Ждановском”, “Заполярном”, “Котсельваара-Каммикиви” и “Семилетке” – идет добыча. Месторождения “Спутник”, “Быстринское”, “Тундровое” и “Верхнее”
находятся в резерве.

Дата составления протокола: десятое января две тысячи одиннадцатого года.
Место проведения заседания: 663305, Россия, Красноярский край, г. Норильск, Ленинский пр., 17, офис 167.

Андрей Афанасьев: “Воспринимать информацию удобно”

❚ АКТУАЛЬНО

Из школы на снегоходе
◀ Начало на 1-й странице

❚ ЗДРАВПУНКТ

За подготовку водителей снегоходов тоже примутся с большим энтузиазмом – этой техники в
Норильске развелось предостаточно.
– Люди часто обращаются к нам с вопросом,
можно ли пройти обучение, – говорит Сергей Приходько. – Мы считаем, что востребованность в такой подготовке достигла порога экономической целесообразности. Тем более у нас есть аттестованные
специалисты. Подготовка водителей – это не только
практика, но и теория, – добавляет директор школы. – Увеличить количество аттестованных нужно
не в ущерб качеству их подготовки. Поэтому мы
продолжаем вкладывать средства в учебную базу,
позволяющую освоить теоретический материал.
Главным приобретением последнего времени я считаю 3D-инструктор “Интерактивная автошкола” со
специальной системой тестирования.
– При помощи интерактивного инструктора
можно моделировать всевозможные ситуации на
дорогах, – рассказывает преподаватель ПДД Андрей Афанасьев. – Удобно тем, что ведущему занятие
не приходится заниматься изобразительным искусством, рисуя мелом перекрестки и автомобили.
При помощи инструктора ситуации демонстрируются по типу видеороликов, причем технические
возможности программы позволяют пользователю
выступать в роли режиссера, сохраняя смоделированные сюжеты. Визуальное представление позволяет значительно ускорить и улучшить восприятие
информации.
– Мы закупили два электронных инструктора,
– говорит Сергей Приходько. – Они удобны еще
и тем, что системой тестирования можно пользоваться отдельно от базовой части. Это происходит
так: мы запускаем программу с электронного носителя, раздаем аттестуемым специальные пульты.
Вопросы теста подаются на общий для всех экран.
Испытуемые нажатием кнопки выбирают предложенные варианты ответов, а по завершении теста
мы получаем полную информацию об их решениях
в виде таблицы. Это очень удобно.

Лечить
в стационарах
будут быстрее
Правительство Красноярского края утвердило
новую программу госгарантий оказания бесплатной
медицинской помощи.
Валентин ПЕТРОВ
28 декабря на очередном заседании правительства края
заместитель министра здравоохранения края Егор Корчагин
представил на рассмотрение перечень услуг, а также условия
предоставления бесплатной медицинской помощи и лекарств
населению края в 2011 году. В реализации программы в 2011
году примут участие 211 медицинских учреждений.
Среди новшеств – увеличение норматива амбулаторной помощи с 9,6 посещения на жителя в год до 10,6. При этом предполагается сокращение объемов круглосуточной медпомощи,
то есть длительности пребывания пациентов на лечении, что
позволит высвободить, по словам замминистра, определенные
ресурсы. Также чиновники намерены увеличить с этого года
коечный фонд в сфере восстановительной медицины.
Нормативы объемов медицинской помощи в программе2011 следующие: вызвать скорую помощь житель края может
0,33 раза в год, занимать койко-место в стационаре 2,44 дня в
год, амбулаторную клиническую помощь получать в течение
10,6 посещения. В абсолютных цифрах программа госгарантий
позволит оказать помощь примерно 600 тысячам человек стационарно, скорую медицинскую помощь получат около 1 миллиона человек, амбулаторно смогут пролечиться 30 миллионов.
Стоимость программы на 2011 год составляет 25,9 миллиарда рублей. Из них 1,2 миллиарда предназначено на увеличение
зарплаты медицинским работникам на 6,5 процента.

Учебный автосимулятор – первый шаг к практическим занятиям

С уважением,
глава города Норильска Сергей ШМАКОВ

Философия
“здесь и сейчас”
◀ Начало на 1-й странице
– На комплимент не напрашиваюсь, и все же: “Заполярный вестник”
читаешь?
– Начну издалека – если выпуски новостей на Первом канале, телеканалах
“Россия”, НТВ и так далее в одно время,
то что можно отметить? События обычно освещаются одни и те же, но подача
везде разная. “Заполярный вестник” мне
нравится своей подачей. В первую очередь хочу отметить большое количество
жизненных историй. Ведь они про каждого из нас и поэтому “цепляют”. Читая
про какое-то мероприятие, будь то открытие детского сада или посещение социального центра, через призму жизни
конкретного человека ты находишь ответы на собственные вопросы. По сути
каждая история – это рецепт того, как
выйти из сложной жизненной ситуации,
или открыть свое дело, или построить
отношения с коллегами. Кроме того, мне
нравится оформление вашей газеты: качественный дизайн, удобный рубрикатор, нет особых излишеств, оптимальное

Повестка заседания: рассмотрение поступивших заявок на участие в аукционе, назначенном решением организатора аукциона №1 от 09.11.2010 на 12 часов
10.01.2011, по передаче в субаренду недвижимого имущества муниципальной
собственности.
По результатам рассмотрения заявок аукционной комиссией установлено: на момент установленного законодательством срока окончания срока приема заявок на участие в аукционе и проведения настоящего заседания в аукционную комиссию подано 12 заявок следующими заявителями:
ЛОТ №1
1) ИП Романова Валентина Георгиевна, г. Норильск, ул. Лауреатов, 57, кв. 39,
ИНН 245716257127, ОГРН 306245719500024;
2) ООО “Палладий Групп”, г. Норильск, ул. Талнахская, 2, кв. 124, ИНН
247068636, ОГРН 1092457001581.
ЛОТ №2
1) ИП Калашникова Наталья Валериевна, г. Норильск, пр. Котульского, 3а,
кв. 41, ИНН 245714698165, ОГРН 30245732200079;
2) ООО “Палладий Групп”, г. Норильск, ул. Талнахская, 2, кв. 124, ИНН
247068636, ОГРН 1092457001581.
ЛОТ №3
1) ИП Разгуляев Александр Викторович, г. Норильск, ул. Комсомольская, 25,
кв. 15, ИНН 370302781258, ОГРН 3082245717500013;
2) ООО “Палладий Групп”, г. Норильск, ул. Талнахская, 2, кв. 124, ИНН
247068636, ОГРН 1092457001581.
ЛОТ №5
1) ИП Козлова Альбина Викторовна, г. Норильск, ул. Мира, 4а, кв. 36, ИНН
190200066383, ОГРН 307245719300044;
2) ООО “Палладий Групп”, г. Норильск, ул. Талнахская, 2, кв. 124, ИНН
247068636, ОГРН 1092457001581.
ЛОТ №6
1) ИП Жуль Татьяна Ивановна, г. Норильск, ул. Севастопольская, 8/3, кв. 84,
ИНН 245700057309, ОГРН 305247004000067;
2) ООО “Палладий Групп”, г. Норильск, ул. Талнахская, 2, кв. 124, ИНН
247068636, ОГРН 1092457001581.
ЛОТ №7
1) ЗАО “Енисейтелеком”, 660020, г. Красноярск, ул. Качинская, 20, ИНН
2466059010, ОГРН 1032402940052;
2) ООО “Палладий Групп”, г. Норильск, ул. Талнахская, 2, кв. 124, ИНН
247068636, ОГРН 1092457001581.
Вышеперечисленные заявители и поданные ими заявки, а также прилагаемые к заявкам документы соответствуют Правилам проведения конкурсов или
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденным
Приказом ФАС России №67 от 10.02.2010, а также аукционной документации,
утвержденной решением №1 от 09.11.2010 организатора аукциона.
Заявки поданы с соблюдением установленных сроков. Основания для признания аукциона несостоявшимся отсутствуют. Обстоятельств, препятствующих проведению аукциона, нет.

Александр СЕМЧЕНКОВ

❚ ПРАЗДНИКИ
Уважаемые работники печатных СМИ
города Норильска!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем российской печати! Как
бы ни росла популярность телевидения и
Интернета, проверенное временем печатное
слово и по сей день остается непререкаемым
авторитетом для читателей. Норильские газеты – это не только интересные статьи мастеров печатного слова и талантливые фоторепортажи, это объективная и достоверная
оценка ситуации в городе, Красноярском
крае и России, стремление к всестороннему и
полному отражению происходящих событий.
Это проверенные, добрые друзья, которые
не только оперативно и ярко выдают правдивую информацию, но дают возможность
горожанам высказать собственное мнение и
даже поспорить о важнейших направлениях
городской жизни. Важность вашей работы
красноречиво подтверждает и тот факт, что
творческие проекты норильских журналистов неизменно получают высокую оценку на
краевом и федеральном уровнях.
Норильский читатель требователен и хорошо образован – тем выше честь доверия
норильчан к печатным средствам массовой
информации, которые многие годы словом и
делом подтверждают верность высоким принципам профессиональной этики и чести.
С праздником, дорогие журналисты! Желаю вам вдохновения, творческого поиска,
счастья, здоровья, благополучия и успехов в
нелегкой и ответственной работе!

На заседании аукционной комиссии присутствуют:
1. Грузевич Роман Михайлович (председатель аукционной комиссии)
2. Бельтюкова Анастасия Игоревна (член аукционной комиссии)
3. Ляху Елена Владимировна (член аукционной комиссии)
4. Бурцева Анжелика Геннадьевна (член аукционной комиссии)
5. Николаева Валентина Юрьевна (член аукционной комиссии)
Таким образом, на заседании присутствуют 100% от общего числа членов
аукционной комиссии, созданной решением №1 организатора аукциона от
09.11.2010. Все члены комиссии уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания аукционной комиссии. В соответствии с п. 16 Правил проведения
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении государственного или муниципального имущества,
утвержденных Приказом ФАС России №67 от 10.02.2010, комиссия правомочна
принимать решения в пределах своей компетенции.
Организатор аукциона: общество с ограниченной ответственностью “Плазма” (местонахождение: 663305, Россия, Красноярский край, г. Норильск, Ленинский пр., 17, офис 167; ИНН/КПП 2457055651/245701001).

количество фотоснимков. Она не выглядит провинциальной.
– Как по-твоему, норильчане читают
газеты, интересуются новостями?
– Норильчане очень читающие люди.
Более того. Как ни парадоксально, но во
многих регионах на первом месте стоят
федеральные СМИ, то есть люди больше
интересуются новостями российского
значения и только потом местного. Норильск – особый регион, и норильчан гораздо больше интересует, что происходит
здесь и сейчас. И это особая философия
жизни, которая мне очень нравится.
– Твое отношение к Норильску за два
года изменилось?
– Я рада, что ни мое отношение к Норильску, ни Норильска ко мне не измени-

Наталья Ускова:
“Норильчане очень читающие люди”

лось. Хотя я приехала сюда с целью восстановления семьи, а этого не случилось, и, по
сути, должна была бы вернуться обратно,
но я поняла, что город меня пока еще не
отпускает, что я еще здесь пригожусь.
Спрашивала Марина БУШУЕВА

Газета создается усилиями не только журналистов,
но и их коллег из типографии “Северный формат”,
для которых День российской печати тоже является
профессиональным праздником. Благодаря слаженной работе
двух коллективов “Заполярный вестник” каждый день появляется
в почтовых ящиках. С праздником, коллеги!

Аукционная комиссия решила:
1. Признать участниками аукциона и допустить к участию в аукционе по сдаче в субаренду недвижимого имущества муниципальной собственности, назначенном решением организатора аукциона №1 от 09.11.2010 на 12 часов 11.01.2011
следующих заявителей:
ЛОТ №1
1) ИП Романова Валентина Георгиевна, г. Норильск, ул. Лауреатов, 57, кв. 39,
ИНН 245716257127, ОГРН 306245719500024;
2) ООО “Палладий Групп”, г. Норильск, ул. Талнахская, 2, кв. 124, ИНН
247068636, ОГРН 1092457001581.
ЛОТ №2
1) ИП Калашникова Наталья Валериевна, г. Норильск, пр. Котульского, 3а,
кв. 41, ИНН 245714698165, ОГРН 30245732200079;
2) ООО “Палладий Групп”, г. Норильск, ул. Талнахская, 2, кв. 124, ИНН
247068636, ОГРН 1092457001581.
ЛОТ №3
1) ИП Разгуляев Александр Викторович, г. Норильск, ул. Комсомольская, 25,
кв. 15, ИНН 370302781258, ОГРН 3082245717500013;
2) ООО “Палладий Групп”, г. Норильск, ул. Талнахская, 2, кв. 124, ИНН
247068636, ОГРН 1092457001581.
ЛОТ №5
1) ИП Козлова Альбина Викторовна, г. Норильск, ул. Мира, 4а, кв. 36, ИНН
190200066383, ОГРН 307245719300044;
2) ООО “Палладий Групп”, г. Норильск, ул. Талнахская, 2, кв. 124, ИНН
247068636, ОГРН 1092457001581.
ЛОТ №6
1) ИП Жуль Татьяна Ивановна, г. Норильск, ул. Севастопольская, 8/3, кв. 84,
ИНН 245700057309, ОГРН 305247004000067;
2) ООО “Палладий Групп”, г. Норильск, ул. Талнахская, 2, кв. 124, ИНН
247068636, ОГРН 1092457001581.
ЛОТ №7
1) ЗАО “Енисейтелеком”, 660020, г. Красноярск, ул. Качинская, 20, ИНН
2466059010, ОГРН 1032402940052;
2) ООО “Палладий Групп”, г. Норильск, ул. Талнахская, 2, кв. 124, ИНН
247068636, ОГРН 1092457001581.
2. Направить заявителям, указанным в п. 1, признанным участниками аукциона
и допущенным к участию в аукционе, письменные уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания настоящего протокола.
3. В день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе разместить
настоящий протокол на официальном сайте торгов по адресу: www.norilsk-city.ru,
а также в печатном издании (средстве массовой информации) – газете “Заполярный вестник”.

3

Заполярный Вестник
Четверг, 13 января 2011 г.

Город
Бакланы у берегов

Рассветает в декабре всего на два часа

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Рейд в сердце
Таймыра
◀ Начало на 1-й странице
Как говорят доктора, “для чистки сосудов”. Один северный человек выпил, и его “понесло”, второй,
третий. В масштабах этноса пагубное пристрастие становится цепной
реакцией, почти ядерным взрывом.
“Крокодил не ловится, не растет кокос”. Применительно к Северу – не
ловится чир и нельма, не ставятся
капканы и силки на пушного зверя,
не отстреливается олень. Очень мно-

гие не способны прекратить запой до
той поры, пока есть что пить и на что
пить. Пропиваются не только деньги,
но и нехитрый скарб. Но ведь многие
живут и по-другому. Совсем по-другому. Такие как нганасан Паша, ненец
Виктор Яптунэ, долганка Светлана
Сотникова. Значит, не в водке корень
зла. Можно ее не пить.
Главная проблема северных народов – это повальная нищета и нарушение привычного уклада жизни. Парадокс “на водку всегда деньги найдутся,

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

За два светлых часа с двенадцати
дня до двух тороплюсь обойти УстьАвам, сделать фотографии поселка.
На улицах не то чтобы многолюдно,
но прохожие есть. Не зарастает народная тропа к двум расположенным
один напротив другого магазинам,
принадлежащим конкурирующим хозяйствующим субъектам. Идут люди,
конечно, не только за спиртным. Ассортимент на прилавках достаточно
богат. Чистящие средства “Доместос”
и “Шуманит”, бумажные салфетки и
туалетная бумага “Зева”, керосиновые
лампы, обувь, есть даже детские игрушки-трансформеры. Из продуктов
– крупы, консервы мясные и овощные,
конфеты, мясо. Цены выше норильских, но и не хатангские, где литровый
пакет молока еще два года назад стоил
сто сорок рублей. В Усть-Аваме литр
молока можно купить “всего” за сто

рублей. Зеленый горошек – восемьдесят, банка сгущенного молока – шестьдесят, абаканская тушенка – сто
двадцать. Куриные окорочка, мясо
индейки и свинина стоят одинаково
– двести двадцать. Бутылку “родимой
огненной” можно приобрести за четыреста. Существенную накрутку в цене
дает транспортная составляющая.
В России удивительно не то, что
люди уже пятьдесят лет летают в космос, а то, как народ умудряется выживать в российской глубинке, где московские, да и норильские зарплаты
кажутся местным жителям фантастическими, а цены в лавках конкурируют
с рублевскими. Мы в Норильске тоже
любим посетовать на тяжелую жизнь.
Кто ж спорит, бывает, что и тяжелая.
Но не до такой же степени!
Сергей МОГЛОВЕЦ
Продолжение следует

Собак, зашедших погреться, в Усть-Аваме из магазина не выгоняют

❚ С РОЖДЕСТВОМ

Каникулы
по-христиански

Теперь и в Талнахе
В культурно-досуговом центре имени Высоцкого
установлено 3D-оборудование.
Это подарок администрации района жителям
Талнаха к Новому году.

В зимние новогодние каникулы весь православный мир празднует
Рождество Христово. К святым дням христианского календаря у нас
в стране, наверное, еще не все привыкли – сказываются десятилетия
атеистического воспитания. Как говорят знающие люди, к историческим
традициям и святыням теперь вернуться будет трудно. Не исключено,
что помощь в этом как раз окажут длинные новогодние выходные.
Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

На приобретение и монтаж оборудования для обеспечения объемного изображения из городского бюджета
было выделено 4,7 млн рублей. Первый 3D-показ состоялся 30 декабря. Зрители увидели в новом качестве научнофантастическую ленту “Трон: Наследие”. Это продолжение
культового фильма “Трон”, вышедшего в 1982 году.
– Конечно, формат 3D привлекает зрителей. Особенно детей. За 11 дней кинотеатр посетили 4600 человек. Это в три раза больше, чем за прошлые новогодние
праздники. Посмотреть кино в объемном изображении
приходили не только талнахцы, приезжали жители Центрального района Норильска, – рассказала “ЗВ” Мария
Афонина, директор культурно-досугового центра имени
Высоцкого.
В новогодние каникулы кинотеатр работал в полную
силу, сеансы заканчивались за полночь. Состоялось около 70 показов. В 3D-формате кроме фильма для взрослых
“Трон: Наследие” прошли сеансы мультфильмов для детей – “Рапунцель” и “Медведь Йоги”.
Из ближайших 3D-новинок: очередная серия “Очень
страшного кино” и мультфильм Андрея Кончаловского “Щелкунчик и Крысиный король”. Впрочем, в КДЦ
Высоцкого будут показывать и фильмы в двухмерном
изображении.

В одном из разговоров в Усть-Аваме услышал про “бакланов”. Речь шла
совсем не о птицах. Этим обидным
для тундровика словом называют людей, которые, не работая – не охотясь
и не рыбача, выпрашивают у знакомых и родственников (а в тундровых
поселках почти все родственники) на
пропитание. Сидит себе семья – муж
да жена, а иногда и с малыми детьми
– летней порой на берегу реки, ждет
родственников с уловом. Удачливый
рыбак обязательно даст рыбку-другую. А там, может быть, и водочкой
угостит. Зимой выпрашивают оленину у охотников. Не самую лучшую
– требуху да жилы. Но с голоду уже
не помрешь. Опять же, государство
пособия платит, кому тундровые,
кому кочевые, кому на детей, кому по
безработице. Нищенские пособия, но
тоже не дающие ноги протянуть.
– В тундре растет уже второе поколение, – уверяли меня знающие
люди, – которое не работало в своей
жизни ни дня. И у этих людей уже
есть свои дети, которых никто не
научил и не научит охотиться и рыбачить, не говоря уже о том, чтобы
плотничать, разбираться в моторах,
просто взять лопату и копать. Зачем?
Сиди, как мама и папа, на берегу да
жди подачки от добрых людей.
Но не вина это нищего народа, потерявшего свои традиции и богов, а
беда. Нашего, между прочим, российского народа.

Ассортимент и цены

Cергей МОГЛОВЕЦ

даже если их нет на хлеб” верен для
тундры так же, как и для любой городской “гостинки”. А вот относительно
зажиточные, почувствовавшие твердую почву под ногами люди тундры
не пьют. Сумевшие вырваться из нищеты, какой бы национальности они
ни были, стараются больше не упасть
в беспробудность. Вот только как из
этой нищеты выбраться?

Компания

Но, как выясняется, Рождество
норильчане сегодня празднуют даже
шире и веселее, чем сам Новый год. Во
всяком случае, именно 7 января я видел множество радостных лиц. А также
своего соседа с гостями с благостными
улыбками и умиротворением на лицах,
чего ранее за ними не наблюдалось.
Отстоять всенощную в Рождественскую ночь дано не каждому. Это
не столько испытание для избранных,
сколько их потребность в уединении с
Создателем и, наверное, с самим собой
– еще раз оценить, взвесить, опредеПроповедь отца Михаила на вес золота лить свое место и покаяться.

Весь день 7 января в храм Всех
Скорбящих Радость тянулись прихожане. Спрашивали совета у священнослужителей, зажигали свечи,
молились, просто стояли молча,
коль понятия не имели, как осенять
себя крестом. Укрепить себя в вере
пастве помогали священнослужители, выслушивая каждого по отдельности и проповедуя перед всем
миром, как отец Михаил.
Говорят, это особый дар – проповедовать так, чтобы в словах
пастыря человек находил для себя
ответы на все вопросы. И народ
слушал – не просто стоял, а внимал
проповеди.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в департаменте бухгалтерского учета и отчетности
на замещение вакантной должности
ведущего специалиста отдела налогов

Контактный телефон 47-24-42, дежурная часть 47-24-01.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков
по ремонтному обслуживанию
зданий и сооружений
в 2011 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным
способом с предварительным квалификационным
отбором. К участию допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по
адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть
доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 6, управление главного механика ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”, кабинет 203.
За дополнительной информацией обращаться
по телефонам (3919) 35-01-55, 35-20-46.

Нет – центр
цивилизации!

СВОЙ ВЗГЛЯД
Дениса КОЖЕВНИКОВА

Повезло: купил квартиру на самой крайней улице Норильска – Лауреатов. Все в голос вопят: “У, как далеко – у
черта на куличках! На самой окраине!” Тоже мне – жители мегаполиса!
Едва ли не американская мечта по-норильски – поселиться где-нибудь в хорошо отделанной “сталинке” поближе к так называемому центру города. Иными словами,
где-нибудь в районе начала Ленинского проспекта, Кирова, Комсомольской. Бывал пару раз в таковых: высоченные потолки, качающиеся полы, кое-где фишка – окно в
ванной. В принципе, кому что нравится.
Но Лауреатов, оказывается, однозначно далеко и не
престижно. Предмет всеобщей гордости – компактность
застройки и расположения объектов инфраструктуры
города во внимание не принимается. В том смысле, что
в нашем колхозе все рядом. И тем не менее район там,
оказывается, “не тот”, транспорт ходит не так, до остановки, видите ли, далеко и, вообще, “окраина она и есть
окраина”.
Я вышел утром на крыльцо. Стою и думаю: чего ж
так невзлюбили местные аристократы этот несчастный
околоток? Да, прямо передо мной сразу две “гостинки”,
еще пару не так давно снесли. Где-то тут, за углом, “Дом
дружбы”, и какие-то дурацкие легенды вокруг него, как,
впрочем, и вокруг девятиэтажек гостиничного типа. И
решил я посчитать, загибая пальцы, все плюсы своего
района в сравнении с минусами. И получил просто потрясающий результат. Да я на своей Лауреатов, 73, живу
натурально в центре культурной, общественной, торговой и прочей жизни!
В моем околотке на расстоянии нескольких минут
пешком находятся: поликлиника, детская поликлиника,
художественная галерея, отделение связи, филиал Сбербанка, два филиала Росбанка, три, извиняюсь, забегаловки с возможностью не просто “вмазать”, но и культурно
провести время. Здесь же паб (так, во всяком случае, на
двери было написано), спортивно-досуговый центр, фитнес, детский игровой комплекс, брендовый комплекс бытовой и компьютерной техники. Ну и, конечно, чрезвычайно важные институты власти – жилфонд с любимым
всеми бюро технической инвентаризации, отделение
милиции с подразделением службы участковых инспекторов прямо напротив моего подъезда. Торговый центр
и предприятия, причисляющие себя к данной категории,
плюс шикарный магазин впритык к моему дому, куда
можно ходить в тапочках, продавцы которого живут в
моем подъезде.
И, самое приятное, в трех минутах в противоположном направлении от “центра мегаполиса под названием
Норильск” – оптовая база с ее невысокими ценами и широким ассортиментом. Туда, я разведал, есть тайная тропа между гаражей, по которой можно ходить затариваться как в соседний ларек.
В довершение к вышеперечисленному могу еще похвастать наличием в пределах видимости воинской части,
комплекса гаражей и теплых автостоянок. Про возможность выехать за город, минуя уличные заторы и светофоры, сразу по объездной дороге во всех направлениях, в
том числе на грузовой машине, я уж не говорю.
Ну и где тут пресловутый “край света”?
Обленились норильчане, если не сказать крепче!
Пройти через двор до автобусной остановки – целая трагедия. Я помню, в относительно крупном восточносибирском городе ездил на работу на троллейбусе с двумя
пересадками, и это не казалось таким уж обременительным. Другое дело мой товарищ, переехавший в Москву,
– тратил на дорогу к месту работы полтора часа в одном
направлении. Вот тут действительно никакого досуга,
личной жизни и нормального отдыха. В конце концов не
выдержал и вернулся на Север, теперь вприпрыжку бегает из одного конца города в другой и не нарадуется.
Вывод! Цените, друзья, компактность!

Коллектив и аппарат управления ООО “НОК”
выражают свои соболезнования Марине Валерьевне
Матович по поводу кончины матери.

УВД по г. Норильску
ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН РФ
(выпускников МОУ 2011 года)
для поступления в институты МВД России
Курсантам предоставляются все льготы Министерства внутренних
дел РФ.

Окраина?

Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование по специальности;
✦ знание основ бухгалтерского и налогового учета;
✦ стаж работы по специальности не менее трех лет;
✦ навыки работы с нормативно-правовой базой по бухгалтерскому и налоговому учету;
✦ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel),
“Консультант плюс”, “1С: Бухгалтерия”;
✦ 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 24 января 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться
в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Богдана
Хмельницкого, 15, кабинет 15, с 14.00 до 17.00.
Телефон 46-13-77.

ПРОВОДИТСЯ
ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по выбору подрядчика на выполнение
ремонтных работ на объектах
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
балансовой принадлежности УХД
В запросе предложений могут принять участие
российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие
соответствующими действующими лицензиями на ведение деятельности по указанной теме).
С лотами, условиями проведения запроса предложений и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru,
скачав материалы запроса предложений на свой
компьютер.
Заявки на участие в запросе предложений должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением не позднее 14 февраля 2011 года
по адресу: 663310, Россия, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, управление хозяйственной деятельности ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации
обращаться по телефону (3919) 43-45-29.
Данная публикация о запросе предложений не является извещением о проведении конкурса, не дает
никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.

9 января 2011 года в Москве на 73-м году жизни скоропостижно скончался
ПРИХОДЬКО
Николай Александрович.
Николай Александрович родился 18 апреля 1938 года
в городе Нежин Черниговской области.
В 1967 году окончил Днепропетровский институт
инженеров железнодорожного транспорта, а в 1971-м
– Краснодарский политехнический институт.
Трудовую деятельность на Норильском горно-металлургическом комбинате имени А.П.Завенягина Николай
Александрович начал в 1978 году, пройдя путь от старшего мастера механического участка кислородной станции
до директора завода “ТИСМА”.
При его непосредственном участии запущены в эксплуатацию такие важнейшие производства завода, как
цех керамической плитки, цех легкого заполнителя (“Азерит”) и цех остеклования труб.
Николай Александрович был талантливым руководителем, трудолюбивым и требовательным человеком, упорным в достижении поставленных целей, одним из лучших
изобретателей и рационализаторов комбината.
В памяти людей Николай Александрович останется
жизнелюбивым, преданным своему делу человеком.
Коллектив ООО “Норильский обеспечивающий комплекс” выражает глубокие соболезнования родным и
близким Приходько Николая Александровича в связи с
постигшей всех нас тяжелой утратой.
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Заполярный Вестник
Четверг, 13 января 2011 г.

Свободное
РЕПЕРТУАР на
бронирование билетов

15–16 января
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“Щелкунчик и Крысиный король”
“Доброе утро”
“Щелкунчик и Крысиный король”
“Доброе утро”
“Щелкунчик и Крысиный король”
“Доброе утро”

“Три богатыря и шамаханская царица”
“Время ведьм”
“Турист”
“Время ведьм”

11.30
13.15
15.20
17.25

10.00
12.10
14.15
16.40
18.40
21.05

Из жизни
тружеников софта

бронирование билетов

“АРТ”

22-99-24

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

46-23-50

Осенний зал

“Путешествия Гулливера”
“Трон: Наследие”
“Путешествия Гулливера”
“Путешествия Гулливера”
“Трон: Наследие”
“Путешествия Гулливера”

ль

бронирование билетов

“РОДИНА”

46-23-50

м!

время

22-99-24

“Турист”
“Турист”
“Время ведьм”

19.30
21.20
23.00

Уважаемые зрители! Репертуар кинотеатров узнавайте по

☎

40-07-77

Кошачья тема пользуется необычайной популярностью
в мировой литературе. Порой создается впечатление,
что каждый писатель в душе немного кошатник.
Таким образом Алекс (Алексей) Экслер, написавший книгу
под названием “Записки кота Шашлыка”, оказался в весьма
почтенной компании. Чего стоит один только классик
романтизма Эрнст Гофман, впервые взглянувший на мир людей
с кошачьей точки зрения в своих “Житейских воззрениях кота Мурра”.

“Щелкунчик и Крысиный король”
Режиссер: Андрей Кончаловский.
Актеры: Эль Фаннинг,
Натан Лейн, Джон Туртурро,
Фрэнсис Де Ла Тур, Ричард
Э.Грант, Юлия Высоцкая,
Ширли Хендерсон, Аарон
Майкл Дрозин, Чарли Роу,
Питер Эллиотт.
Про что: Вена, 20-е годы
прошлого века. Рождество.
Лохматый дядюшка Альберт
дарит племяннице Мэри деревянного щелкунчика. Ночью игрушка оживает, бойко
требует называть его Эн Си
(сокращенно от Nutcracker)
и рассказывает о своих злоключениях. На самом деле он

принц, а его королевство захватили крысы – серая толпа
мордоворотов в шинелях и
касках. Руководит агрессорами Крысиный король – манерный маменькин сынок в
уорхоловском парике и с выдвижной челюстью.
Исключительный актерский состав, самые современные спецэффекты, прекрасные костюмы и песни в
лучших традициях Диснея и
советских сказок. Трагикомическая антиутопия здесь
соседствует с остатками
гофмановского романтизма,
а жители миров Жан-Пьера Жене, Терри Гиллиама и

Юлия КОХ

Тима Бертона (от которого
“Щелкунчику”
достались
два художника) говорят на
молодежном сленге и поют
голосами Пугачевой и Киркорова.

“Турист”
Режиссер: Флориан Хенкель фон Доннерсмарк.
Актеры: Джонни Депп,
Анжелина Джоли, Пол Беттани, Тимоти Далтон, Стивен Беркофф, Руфус Сьюэлл,
Кристиан Де Сика, Алессио
Бони, Даниэле Печчи, Джованни Гуиделли.
Про что: Инспектор Интерпола Джон Ачисон одержим желанием поймать неуловимого мошенника Александра Пирса. Но есть одна
проблема: никто не знает, как
он выглядит, потому что, украв кучу денег у своего бос-

са-гангстера, тот скрылся и
сделал себе пластическую операцию. Единственная ниточка к авантюристу-невидимке
– его возлюбленная Элиза, за
которой ведется постоянная
слежка. Элиза получает от
своего таинственного суженого письмо с предписанием
охомутать какого-нибудь незнакомца, дабы ищейки Интерпола пошли по ложному
следу. В поезде красотка подсаживается к преподавателю
математики из Висконсина,
который спустя несколько
часов оказывается в ее люксе

Шашлык как воспитатель

с открыточным видом на Венецию. И уже на следующее
утро несчастный турист будет босиком бегать по черепичным крышам от украинской мафии.

“Путешествия Гулливера”
Режиссер: Роб Леттерман.
Актеры: Джек Блэк, Джейсон Сигел, Эмили Блант,
Аманда Пит, Билли Коннолли,
Криc О’Дауд, ТиДжей Миллер,
Джеймс Корден, Катрин Тейт,
Эмманюэль Куатра.
Про что: Лемюэль Гулливер работает разносчиком
почты и втайне мечтает о
прекрасной девушке Дарси.
Ему не везет ни в чем – ни в
работе, ни в личной жизни.
Да он и не особо стремится
что-то изменить, пока не говорит коллеге, что легко может
пригласить девушку на свидание. Пригласить на свидание
не получилось, зато Гулливер
наплел Дарси, что он просто

ас в написании текстов о путешествиях, за что и получил
командировку в Бермудский
треугольник. Попав в таинственный треугольник, Гулливер оказывается засосанным
в огромный водоворот. Придя
в себя, он обнаруживает, что
взят в плен маленькими человечками, проживающими
в самой великой стране мира
Лилипутии. Поначалу отношения у Гулливера и лилипутов не задались, но он спасает
короля Лилипутии и становится национальным героем.
Теперь в мире лилипутов
ему позволено все, чем он
успешно пользуется: уверяет
маленьких жителей великой

Несмотря на то что первопроходцем в жанре Алексу Экслеру стать не удалось, история его
все-таки имеет ряд ярких особенностей, ведь
хозяин Шашлыка является профессиональным
программистом.
Алекс Экслер – специалист весьма широкого профиля. Окончив институт, он попробовал
свои силы в самых разных областях, связанных с
программированием и цифровыми технологиями. Сейчас он является гордым владельцем персонального сайта, известного благодаря регулярным выходам его кинорецензий. Там же можно
найти и полное собрание его забавных историй,
большая часть из которых связана с областью IT.
Кроме всего прочего, он написал несколько учебников, которые объясняют непосвященным, из
чего состоит компьютер, и сообщают, как укротить Интернет. “Записки кота Шашлыка” выросли из цикла рассказов, которые первоначально
публиковались во Всемирной сети, а уж потом
перекочевали на книжные страницы.

Жизнь котенка, названного в честь мясного
деликатеса, как выяснилось, трудна, но интересна. “Записки…” на каждой странице подтверждают стереотипы о системных администраторах
и других тружениках сферы IT, столь популярные на сайтах вроде bash.org и ithappens. В жизни вымышленного программиста Алексея (судя
по всему, являющегося альтер эго самого писателя) нашлось место и пиву, и свитеру, и неистребимой бороде. Злополучному коту пришлось
потратить немало сил на перевоспитание строптивого хозяина, который почему-то не позволял

ему спать на диване в серверной и развлекаться
с мелкими деталями компьютерного “железа”.
Большую часть “Записок…” кот жалуется на выходки владельца, который играет ночами в компьютерные игры, путешествует по непотребным
сайтам и пускается в загулы с фидошниками и
интернетчиками. Постоянные военные действия
с участием Шашлыка, программиста, его девушки и маленькой индифферентной собачки Цигейки на фоне суровых будней компьютерщика
не раз заставят читателя улыбнуться.

Винтажная “Винда”
Необходимо заметить, что “Записки…” были
изданы в 2005 году, а написаны, стало быть, еще
раньше. Для такой быстроразвивающейся области, как IT, пять лет – немалый срок. Поэтому постоянные упоминания автора о “глюкавой” 95-й
“Винде”, сети “Фидо” и выкрутасах системы “Plug
and Play” читаются как предания глубокой старины. Впрочем, винтаж, как известно, сейчас на пике
популярности, поэтому истории о том, как замучить Windows 95 и чем полезен DOS, в наше время
приобретают некое необъяснимое очарование.
Кроме собственно “Записок…” в книге Алекса Экслера разместились и несколько рассказов,
необъединенных общими персонажами. Среди
них особенно симпатичны история о том, как
Золушка благодаря помощи святого Коннектия
(не путать с Кондратием) повстречала принца в
полуночном чате, и советы доктора Процедуркина гражданам, страдающим интернет-зависимостью. Забавные и едкие зарисовки из жизни
тружеников софта и “железа” обязательно порадуют матерых админов, поклонников обаятельных, красноречивых котов и просто любознательных юзеров разной степени опытности.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского
представляет спектакль по пьесе Александра Сухово-Кобылина

“Свадьба Кречинского”
страны в том, что он Президент Офигенный в стране Остров Манхэттен, и в
том, что его вице-президент
– мастер Йода. Но, несмотря
на вранье, Гулливер все же
откроет в себе скрытые смелость и отвагу, доброту и великодушие.

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 13–19 января
13, четверг

19.00

“Свадьба Кречинского”
14, пятница

19.00

“Кабала святош”
15, суббота

18.00

“Укрощение строптивой”
16, воскресенье

18.00

“Скупой”
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в центре диагностики на замещение
вакантного рабочего места дефектоскописта
по магнитному и ультразвуковому контролю отделения
термодиагностики лаборатории неразрушающего
контроля центральной лаборатории надежности
Основные требования к кандидатам:
◆ начальное или среднее профессиональное образование;
◆ знание основ метрологии;
◆ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel);
◆ 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 28 января 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться
в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Богдана
Хмельницкого, 15, кабинет 15.
Телефон 46-13-77, с 14.00 до 17.00.

www.norilsk-zv.ru

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков
по ремонтному обслуживанию
оборудования в 2011 году

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков по ремонтному обслуживанию пылевентиляционных систем
в 2011 году

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

Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с предварительным квалификационным отбором. К участию допускаются
все подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны
быть доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением по адресу: 663316,
г. Норильск, ул. Октябрьская, 6, управление
главного механика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 203.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 35-01-55,
35-20-46.
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сик, Степан Мамойкин, Юлия
Новикова, Иван Розинкин и
Денис Чайников.
Про что: Русский драматург Александр Сухово-Кобылин принадлежал к старинному дворянскому роду и
был очень хорошо образован.
В 1850 году его обвинили в
убийстве гражданской жены,
с которой он познакомился
во время одной из поездок
в Париж. В течение семи лет
Сухово-Кобылин находился
под следствием (дважды его
заключали в тюрьму). Только

большие связи и деньги спасли молодого помещика и его
слуг от незаслуженной каторги… Сидя в тюрьме, чтобы
немного отвлечься от мрачных мыслей, Сухово-Кобылин
написал пьесу на тему ходившего в московском обществе
рассказа об известном тогда
светском шулере, который получил у ростовщика большую
сумму под залог фальшивого
солитера. Вскоре литературный первенец драматурга стал
одной из самых сценичных
пьес русского репертуара.
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