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Оценят по шкале
В России, возможно, появится трехцветная шкала уровня террористической опасности.
Депутаты Госдумы обсудят законопроект об информировании населения о
террористической угрозе. Предупреждать жителей предлагается при помощи
цветовой шкалы опасности. Предупреждение может распространяться как
на отдельно взятый город или область,
так и на несколько регионов сразу.
Повышенному уровню террористической опасности будет соответствовать синий цвет, высокому – желтый,
критическому – красный. Поправки
в пятую статью закона “О противодействии терроризму” Госдума обсудит в первом чтении уже восьмого
февраля.

На выборы досрочно
Срок полномочий красноярских депутатов может быть сокращен более
чем на три месяца.
По закону депутаты краевого Заксобрания должны отработать полные пять
лет. Но в минувшую субботу на краевой конференции “Единой России” о
планах совмещения выборов в Госдуму
и в краевой парламент заявил секретарь политсовета региональной организации ЕР, вице-спикер ЗС Валерий
Семенов. Таким образом, срок полномочий депутатов может быть сокращен
более чем на три месяца.
Ранее планировалось, что выборы в Заксобрание пройдут лишь в марте 2012
года. “Мы ждем принятия в окончательном чтении соответствующего закона Госдумой, что позволит нам принять решение о совмещении выборов.
Это произойдет не позднее февраля
текущего года, с тем чтобы были соблюдены все предусмотренные законом
процедуры”, – заявил Семенов.

Школьный урок
Дружины юных пожарных примут
участие в городском смотре-конкурсе
по обеспечению безопасности жизнедеятельности учащихся “Школа – остров безопасности”.
Первый этап конкурса – “Каждый
школьник должен знать, как при пожаре поступать” – пройдет с 4-го по
12 февраля на базе образовательных
учреждений. Дружина юных пожарных (ученики 6–7-х классов) проведет “Уроки безопасности” для своих
младших товарищей. В рамках второго этапа с 1-го по 11 марта пройдет конкурс видеороликов на тему
“Мы себя оберегаем и других предупреждаем”.
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❚ БЫТ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Сегодня День воинской славы России –
День снятия блокады Ленинграда

Раздеться с
комфортом
В бытовом комплексе Талнахской
обогатительной фабрики завершается
капитальный ремонт раздевалки,
на который Заполярный филиал
“Норильского никеля” направил
18,5 млн рублей. Работы производятся
в рамках корпоративной программы
“Быт на производстве”.
Марина БУШУЕВА
В прошлом году на реализацию программы по улучшению социально-бытовых условий работников компания “Норильский никель” выделила 215 миллионов рублей. Отремонтированы и реконструированы порядка десяти объектов в
Заполярном филиале и на дочерних предприятиях ГМК. Административно-бытовой комплекс Талнахской обогатительной
фабрики – один из таких объектов.
Продолжение на 2-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Без права
на жилплощадь

❚ КОНКУРСЫ

Картинки
из детства
Скоро заканчивается сбор заявок на конкурс детско-юношеского
фотоискусства “Мы живем на Севере”, объявленный медиакомпанией
“Северный город” в партнерстве с кинокомплексом “Родина”.
Фотовыставка лучших работ откроется в рамках второго фестиваля
кино- и фотодокументалистики “СЕВЕР.док”.

Норильские госавтоинспекторы просят помощи очевидцев ДТП, в котором пострадала пенсионерка.
Происшествие случилось днем 18 января на автобусной остановке у Главпочтамта. Как сообщили в ОГИБДД, при
высадке пассажиров из автобуса маршрута 5а дверями транспортного средства
была зажата 69-летняя норильчанка. С
полученными травмами пострадавшую
доставили в травмпункт.
Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам 43-54-58, 43-54-59 или 43-55-11.

До 1 февраля в Дудинке выберут
участок для пункта пропуска через
госграницу РФ.
Как сообщили в пресс-службе районной администрации, затем до 1 марта
предстоит оформить документы на земельный участок для начала проектноизыскательных и строительных работ.
На строительство пункта пропуска
из федерального бюджета выделено
158 млн рублей.
Начало работы пункта пропуска через госграницу запланировано на 15
июня. К этому времени Таймырский
таможенный пост Красноярской таможни оснастят дополнительным оборудованием по дистанционному обнаружению наркотических и взрывчатых
средств, а также средствами связи.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7522 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1720 рублей.

Старшеклассница 13-й школы Юлия Моногарова представила на конкурс работу
“Трое в будке, не считая собаки”

Татьяна РЫЧКОВА
Куратор проектов медиакомпании “Северный город” Наталья Федянина отмечает:
– Конкурс в прошлом году прошел очень
успешно, 120 участников представили на него
почти 300 работ. Сама тема конкурса – “Мы
живем на Севере” – для ребенка понятна и
сформулирована легко: надо просто рассказать о себе. Детство на Севере – это особое
детство, ощущения ребенка мы и хотели
“поймать” в фотоработах. В этом году наверняка будет много интересных работ. Получив
опыт в первом конкурсе, его участники уже с
нетерпением ожидали нынешнего.
В мастерской художницы и менеджера
по рекламе кинокомплекса “Родина” Алек-

С уважением,
глава Норильска Сергей ШМАКОВ

В начале февраля для работников ТОФ начнет действовать новая раздевалка на 250 мест

Коварный автобус

Границу на замок

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Дорогие норильчане!
Сегодня мы отмечаем День воинской славы России
– 67-ю годовщину снятия блокады города-героя Ленинграда. Эта дата навсегда вписана в историю нашей страны
как пример истинного патриотизма, настоящей любви к
Родине. Героическая оборона Ленинграда стала символом
стойкости и силы духа нашего народа, умения жить и побеждать в любых условиях. Тем, кто родился после войны,
трудно представить масштаб и трагизм тех страшных событий. С осени 1941-го по январь 1944 года в Ленинграде
ежедневно от голода, артобстрелов и бомбежек погибали
тысячи людей. Без малого 900 дней длилась осада города.
Погиб каждый третий житель Ленинграда. Спустя десятилетия всех нас, независимо от возраста, объединяет горькая память об этих тяжелых утратах. Но в этот день мы
испытываем и особое чувство бесконечного уважения к
людям, для которых свобода и независимость страны дороже собственной жизни.
Сегодня в Норильске проживают три свидетеля тех
страшных блокадных дней. Низкий вам поклон, мужественные и гордые люди, истинные герои Великой Отечественной! Слава нашим ветеранам, одержавшим победу в
Великой Отечественной войне, труженикам тыла, всем, кто
кровью и потом, горечью потерь и верой в справедливость
написали самые героические страницы государственной
истории, отстояли мир и свободу нашей страны. Ваша
память о пережитом дает возможность нам, выросшим в
мирной стране, осознать истинную цену счастливой, созидательной жизни, понять, что главное – видеть свою Родину свободной, хранить семью, любить родных и близких.
Спасибо вам! Здоровья, счастья и бодрости на долгие
годы!

сандры Широкожуховой мы рассматриваем фотографии, уже принесенные юными
фотолюбителями, – картинки из норильского детства. Вот на фоне нерастаявшего
снега выпускницы в длинных платьях с открытыми плечами прощаются со школой.
Мальчишки в весенних горах пробуют
ягоды красной смородины, перезимовавшей в сугробе. Май, солнце, длинные тени.
Это на далеком материке придумали песню про яблоки на снегу, у нас своя специфика: смородина и брусника.
Среди картинок полярной зимы, уже
принесенных на конкурс, самые экзотичные – изумрудное северное сияние в
полнеба и заяц, застывший в кустах. Сидит смирно – думает, фотоохотники его

не заметят. Напрасно надеется – поймали! На других снимках полосатый шмель
собирает нектар с желтой пижмы, цветут поляны жарков, из зарослей увядающего хвоща выглядывает подберезовик,
летят перелетные утки. Есть еще много
чего греющего душу и называющегося
родиной.
Александра рассказывает, что старшеклассник талнахской школы №20 Константин Захаров, запечатлевший смородину на
снегу и северное сияние, попробовал себя
и в компьютерной графике.
– На этом снимке дом в Талнахе, работа
называется “Город в ожидании праздника”.
Свет в окнах читается как цифра 2011 – я
сначала думала, что это и в самом деле.

Маленькие солнышки
холодного лета
– Первые работы принес Михаил Баранов из школы №8: сосульки… сухая полынь в снегу, называется “Одиночество”.
Обязательное требование конкурса – чтобы у снимка было название, – говорит
Александра. – Вот у этого оно мне очень
понравилось: “Дорога”. Видно, что следы
от машины и один колосок лежит на снегу.
А вот эта веселая фотография называется
“Загораем”: две барышни в купальниках
поверх одежды – напоминание о холодном
лете 2010-го. Для Севера актуально. Вместе с Михаилом приходил Даниил Мироненко, это его осенний пейзаж.
– Для десяти лет – шедевр, – замечает
фотокорреспондент “ЗВ” Николай Щипко,
рассматривая снимок.
– По условиям конкурса можно приносить работы и в печатном виде, и на диске,
и на флешке – кому как больше нравится,
– напоминает Александра и перечисляет
первых участников конкурса: школы №28,
13, 33, снова очень активна 8-я.
Ребята не только сделали фотоснимки, но и сопроводили их лаконичными
текстами. Например, Софья Морозова
из школы №33 написала такой комментарий к своей фотографии с жарками:
“Я родилась на Севере в конце января.
Моя мама говорит: “Когда закончилась
полярная ночь, родилось солнышко”.
Это она и про меня. Летом ночей совсем
нет, солнце ходит по кругу, сутки напролет светло. И солнышку не только я
радуюсь, но и вся природа. Прилетают
птицы, цветут цветы. Особенно я люблю
жарки – маленькие солнышки. Может,
другие города красивее, а края теплее,
но я люблю свой Север с его природой и
людьми, что здесь живут!”
Так что холодное лето любви не помеха.
Продолжение на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Отсчет пошел
До 10 февраля 2011 года все владельцы акций “Норильского никеля”, подавшие
заявки о продаже своих ценных бумаг, должны оформить договор купли-продажи.
Компания Corbiere Holdings Limited
сообщила о завершении приема заявок на
продажу обыкновенных именных акций и
американских депозитарных акций ГМК
“Норильский никель”. В соответствии с
условиями приобретения планировалось
выкупить до 13 888 889 акций и АДА по
цене 252 доллара за одну акцию и 25,20
доллара за одну АДА. Число поданных
заявок составило 13 755 921. Таким образом, Corbiere приобретет у каждого
владельца ценных бумаг ОАО “ГМК “Норильский никель”, который до окончания
срока надлежащим образом подал заявку
на продажу, предложенное им количество
ценных бумаг.
В срок с 27 января по 10 февраля 2011
года каждый владелец акций, подавший заявку на продажу, или его уполномоченный
представитель должен лично явиться по
адресу того офиса ЗАО “Компьютершер Ре-

гистратор”, куда была представлена заявка,
для подписания документов (включая договор купли-продажи), необходимых для
передачи Corbiere права собственности на
приобретаемые акции. После 10 февраля
2011 года акции приобретаться не будут.
В соответствии с условиями меморандума и договора купли-продажи оплата
приобретенных акций будет осуществляться в рублях по курсу, установленному Центральным банком РФ на последний
день срока действия программы приобретения (21 января 2011 г.), то есть по 29,9147
рубля за 1 доллар. Покупная цена за одну
акцию – 7538,50 рубля.
Условия и процедура приобретения
акций и АДА, включая описание процедуры расчетов, содержатся в меморандуме и
иных документах и объявлениях, размещенных на выделенном сайте в Интернете
по адресу: www.nnbuyback.com.

❚ РЫНОК ТРУДА

Нужна работа?
Иди учиться!
Сегодня многие безработные, чтобы найти себе применение, вынуждены
осваивать новые профессии. О том, как и чему можно обучиться при содействии
центра занятости Норильска, – в интервью с Оксаной МИХАЙЛЕНКО, начальником
отдела профобучения и профконсультирования безработных граждан.
Марина БУШУЕВА
Количество безработных, зарегистрированных на 1 января 2011 года в центре
занятости Норильска, составило 2011 человек. У каждого состоящего на учете свои
причины значиться в этом не слишком
почетном статусе: попал под сокращение,
приехал из другого города, вышел из мест
лишения свободы или не смог устроиться

после окончания вуза. Чтобы не остаться
на обочине жизни, многим из безработных
приходится переучиваться, повышать квалификацию, овладевать новыми профессиональными методиками. И норильский
центр занятости предоставляет безработным такую возможность. Абсолютно бесплатно.
Продолжение на 2-й странице ▶
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❚ РЫНОК ТРУДА

– Оксана Евгеньевна, расскажите,
кто сегодня может обучиться новой
профессии или пройти курсы повышения квалификации?
– В принципе любой, кто имеет статус безработного. Но необходимо учитывать, что приоритетом для службы
занятости является содействие трудоустройству, а не обучение. Поэтому, перед
тем как направить человека на курсы,
каждому безработному гражданину мы
оказываем услугу по профессиональной
ориентации. В процессе ее проведения
выясняем причину, по которой человек
не может найти работу, и если проблема
в недостаточной квалификации или в
отсутствии образования, то по результату тестирования на наличие профессионально важных качеств, необходимых для данной профессии, организуем
обучение.
У нас есть приоритетные категории
граждан, которым в первую очередь
предлагается переобучение, – это молодежь, граждане, уволенные с военной
службы, инвалиды, безработные по истечении шестимесячного периода безработицы. Но мы обучаем и тех, кто не
относится к этим категориям.
– Какими профессиями могут овладеть безработные в Норильске?
– Выбор ограничен перечнем образовательных программ учебных учреждений, находящихся на нашей территории. Мы сотрудничаем со всеми
учебными заведениями, имеющими лицензию на право вести образовательную
деятельность. В первую очередь с теми,
кто обучает по рабочим профессиям,
– это лицей №17, училище №105, корпоративный университет “Норильский
никель”, Норильская детская школа безопасности движения. В итоге мужчины могут получить такие профессии,
как машинист бульдозера, проходчик,
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, токарь,
электрогазосварщик, слесарь-ремонтник, водитель. Женщины – обучиться
на кассира торгового зала, менеджера в
коммерческой деятельности, секретаря,
парикмахера, повара, кондитера, маникюршу. Деление на мужские и женские
профессии не всегда правильно, так как
и женщина может стать электромонтером, а мужчина – поваром или парикмахером.
Обучение проходит в дневной форме
пять дней в неделю и включает как теорию, так и практику. Время обучения на
курсах – от одного до четырех месяцев.
– Какова вероятность трудоустройства после прохождения курсов?
– У нас есть курсы, которые изначально дают перспективу трудоустройства,
то есть организуются по заявкам работодателя. Например, обучение проходчиков для треста “Норильскшахтстрой”,
токарей для механического завода.
Кроме этого, учебные заведения, где
обучаются безработные, имеют договоренность с работодателями, которые
берут наших клиентов на практику и за-

И физикам, и лирикам,
и даже мамочкам
– Обращаются ли на переобучение
выпускники вузов?
– Если говорить о тех из них, кто
приобрел инженерно-техническую специальность, то они до нас практически
не доходят. Тех, кто не трудоустраивается сразу, ЗФ забирает по программам
“Стажер” и “Профессиональный старт”.
А у нас на учете состоят в основном менеджеры, экономисты, юристы, будущие
управленцы. Потому что на территории
несколько учебных заведений, которые
выпускают специалистов данных профилей. Этим выпускникам приходится
выдерживать жесткую конкуренцию,
проходить конкурсный отбор при приеме на работу.
Некоторые из выпускников понимают, что лучше не ждать у моря погоды,
а начинать трудовую деятельность, становиться независимыми от родителей.
Они идут на курсы и получают рабочую
профессию, а трудоустроившись, стремятся расти по карьерной лестнице.

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Без права
на жилплощадь
Суд удовлетворил иск норильчанки, постановив признать ее бывшего мужа
утратившим право пользования квартирой, принадлежащей ей и детям.
Как установил суд, трехкомнатная
квартира на улице Севастопольской
в Норильске принадлежит на праве общей собственности истице и ее
двум сыновьям по договору передачи
жилого помещения в собственность
граждан. В это жилье норильчанка
с восьмилетним сыном вселилась в
1995 году. Госрегистрация права собственности жилья произведена в феврале 2008 года.
В мае 2009 года женщина заключила брачные отношения с ответчиком.
Собственница квартиры дала согласие
на прописку супруга в квартире, однако без права на жилую площадь, сообщили в пресс-службе краевого суда.
В том же году у пары родилась дочь.
Но в августе 2010-го брак распался.
Семейные отношения были прекращены, однако мужчина продолжал
приходить в квартиру, мотивируя это
наличием регистрации. При этом он
устраивал скандалы и избивал истицу
и ее старшего сына.

Разрешая спор, суд руководствовался нормами жилищного права,
в частности, статьи 31 ЖК РФ, на
основании которой к членам семьи
собственника жилого помещения
относятся проживающие совместно
с ним в принадлежащем ему жилом
помещении его супруг, а также дети
и родители.
Суд пришел к выводу, что ответчик приобрел право пользования
жилым помещением только в связи с вступлением в брак с истицей
– как член семьи жены, которая является участником общей долевой
собственности на квартиру. В случае
прекращения семейных отношений
с собственником квартиры право
пользования жильем за бывшим членом семьи не сохраняется, если иное
не установлено соглашением между
ними. Это означает, что бывшие члены семьи собственника утрачивают
право пользования жилым помещением и должны его освободить.

Рабочие в цене

Денис КОЖЕВНИКОВ

Можно проходчиком,
а можно и поваром

частую согласны принять их на работу.
Например, многие из выпускников курсов слесарей-ремонтников трудоустроились в подразделения ООО “Норильскникельремонт”. Но только те, кто хорошо
себя зарекомендовал во время практики.
К сожалению, случается, что будущий
работник начинает прогуливать или приходит с остатками похмелья. От таких
“тружеников” работодатель, конечно,
отказывается. Приходится искать новые
варианты для практики, а потом таким
горе-ученикам приходится долго искать
работу самостоятельно.
А вот если клиент не смог или, скорее, не захотел найти работу после курсов, то мы уже ничего предпринять не
можем. Но таких немного. В прошлом
году из 633 человек, прошедших обучение, только 13 человек вновь встали на
учет в центр занятости.
– Если человек обучился на парикмахера, а потом понял, что это не его
дело, и хочет стать токарем?
– Повторно мы обучаем только в
крайних случаях. Например, если человек утратил способность по состоянию
здоровья работать по профессии, на которую обучался.
– Как центр занятости сотрудничает с Заполярным филиалом?
– Не только с Заполярным филиалом,
но и практически со всеми предприятиями группы “Норильский никель”. Вопервых, служба занятости постоянно
информирует граждан, состоящих на
учете, о возможности принять участие в
таких программах, как “Рабочая смена”
и “Стажер”. Если безработный идет на
одну из этих программ, то служба занятости дополнительно выплачивает ему
стипендию. Минимальная (для ранее не
работавших) стипендия составляет 1530
рублей, максимальная (для тех, кто на
момент обращения в службу занятости
имел не менее 26 рабочих недель за последний год) – 8820 рублей. Стипендия
по “Рабочей смене” выплачивается не
более четырех месяцев, по программе
“Стажер” – не более шести месяцев.

Оксана Михайленко:
“Рабочие специальности всегда в цене”

– Можете что-то предложить гуманитариям?
– У нас есть курсы по менеджменту в сфере общественных отношений и
кадровому менеджменту, а также сметному делу в строительстве. Но обычно
у дипломированных специалистов проблема не в недостатке образования, а в
отсутствии опыта или большом перерыве в работе, а также в неумении себя
правильно преподнести работодателю.
Для таких людей мы проводим занятия
по социальной адаптации. На них гражданину рассказывают, как проходить
собеседование, что спросить у работодателя, как грамотно составить резюме,
дать объявление в газету, как себя вести
на рабочем месте, чтобы выдержать испытательный срок и так далее. Занятия
проводятся как в группах, так и в индивидуальной форме.
– Какие еще программы по обучению предлагает центр занятости?
– В рамках долгосрочной целевой
программы “Снижение напряженности на рынке труда на 2009–2011 годы”
проводится профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до трех лет. Обучение
организуется для молодых мам, которые
планируют вернуться к трудовой деятельности, чтобы облегчить им период
адаптации на рабочем месте, обновить
знания и навыки, утраченные за время
пребывания в отпуске. Для участия в
программе необходимо, чтобы работодатель подтвердил, что после повышения квалификации или переобучения
он примет женщину на работу.
Кроме того, здесь необходимо отметить, что это краткосрочные курсы,
средний период обучения составляет два
месяца. Например, в прошлом году “мамочки” обучались в основном на курсах
компьютерной грамотности. Получить
высшее или среднее профессиональное
образование по этой программе нельзя.
– Есть ли курсы для работающих
людей?
– В рамках этой же программы возможно опережающее обучение работников, находящихся под угрозой увольне-

Норильский городской суд постановил удовлетворить требования
истицы – признать ответчика утратившим право пользования данным
жилым помещением и взыскать с
него в пользу истицы госпошлину
200 рублей. Однако мужчина обжаловал решение суда, пояснив, что
суд необоснованно не принял меры к
обеспечению его права на жилище на
определенный срок.
Судебная коллегия по гражданским делам указала, что вопрос о
сохранении за ответчиком права
пользования квартирой на определенный срок был предметом тщательного исследования суда первой
инстанции, с выводами которого
об отсутствии оснований для такого права коллегия согласилась. На
судебном заседании норильчанка
пояснила, что бывший муж бил ее
и сына. Это подтвердили соседисвидетели, да и сам ответчик не
отрицал, что между ним и бывшей
женой случаются драки. Суд решил,
что из-за крайне конфликтного характера взаимоотношений бывших
супругов их совместное проживание невозможно.
К тому же мужчина не представил доказательств, что является
нетрудоспособным и не имеет возможности осуществлять трудовую
деятельность, получать заработок,
обеспечить себя жильем на условиях
договора найма. Таким образом, в январе 2011 года Красноярский краевой
суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.

– Какие специальности сегодня наиболее востребованы на норильском
рынке труда?
– В первую очередь требуются рабочие, имеющие профессии, по которым
мы проводим обучение: электрогазосварщики, слесари-ремонтники, электромонтеры, водители грузовых автомобилей и другие. Из женских – повар и
продавец. Но проблема в том, что работодатели хотят иметь специалистов
высокой квалификации, у которых не
было увольнений по отрицательным
статьям. А найти того же сварщика
шестого разряда, находящегося в свободном плавании, достаточно тяжело.
Его можно только переманить откудато более высокой заработной платой
и социальными гарантиями. Но не все
работодатели могут это предложить, а
зачастую еще и не оформляют трудовые отношения.
– Существуют ли ограничения для
желающих пройти образовательные
курсы?
– В определенном смысле да. Например, прежде чем поступить на курсы
проходчиков, человек должен пройти
медкомиссию. Для состоящих на учете в
центре занятости она бесплатная. Кроме того, чтобы обучаться большинству
профессий, необходимо иметь образование не ниже среднего.
В некоторых случаях есть и возрастные ограничения. Участником программы “Рабочая смена” мог стать гражданин в возрасте до 26 лет, сегодня возраст
участников увеличился до 30 лет. А для
тех, кому за 30, самый оптимальный вариант – обучение через центр занятости.
Хотя проходчиком 45-летнего мужчину,
если у него не было опыта работы по
данной профессии, вряд ли примут.
– Всем желающим обучиться хватит мест?
– По плану в прошлом году при содействии центра занятости необходимо
было обучить 620 человек. Но в реальности получилось больше: 393 человека были
отправлены на курсы, 253 человека обучились по программам “Рабочая смена”
и “Стажер” и 13 безработных проходили
стажировку в налоговой инспекции.
Сегодня у нас даже нехватка кандидатов на обучение. Потому что многие
профессии – токарь, электромонтер,
машинист бульдозера – требуют наличия среднего образования, хорошего состояния здоровья. Но, к сожалению, не
все могут этим похвастаться. И в то же
время есть люди, которые не состоят в
центре занятости на учете, но могли бы
попасть на эти курсы. Им стоит обратиться в центр занятости.
По вопросам обучения граждане
могут консультироваться по телефонам
34-20-98, 34-28-96, 34-37-31.
Марина БУШУЕВА

❚ В ТЕМУ

Будет место
Правительство Красноярского края
утвердило программу по снижению
напряженности на рынке труда,
согласованную в Минздравсоцразвития РФ.
Программа реализуется в крае третий
год. В 2011 году ее бюджет составит 427 млн
рублей, в том числе 27 миллионов – из краевого бюджета, сообщает агентство труда и
занятости населения.
По словам руководителя агентства Виктора Новикова, утверждены механизмы реализации каждого из мероприятий программы, в
том числе сроки, перечни необходимых документов, требования к участникам программы.
Это позволит оперативно оказать необходимую помощь работодателям и гражданам.
Среди тех, кто примет участие в мероприятиях программы в этом году, – женщины, работающие во вредных условиях труда, молодые мамы, находящиеся в отпуске
по уходу за детьми в возрасте до трех лет:
для них организуют профессиональное обучение, которое позволит повысить квалификацию, сменить место работы, быстрее
адаптироваться на рабочем месте.
Также в рамках программы будет оснащено 200 рабочих мест для инвалидов,
многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Затраты
предприятий на оснащение в размере 50 тысяч рублей будут компенсироваться работодателям из средств программы.

Раздеться
с комфортом
◀ Начало на 1-й странице

Готовятся к новоселью
В АБК нас встречает и. о. начальника хозяйственного участка фабрики Алексей Толстых.
– Чтобы понять, какая проделана работа, необходимо увидеть, как там было раньше, – говорит Толстых и ведет нас на четвертый этаж
бытового комплекса, где переодеваются рабочие
сегодня.
Треснувшая плитка на полу, старые умывальники, покореженные шкафчики для одежды,
– кажется, все это наследие советских времен.
– А теперь пройдемте наверх, там раздевалка дробильного цеха, отремонтированная в
2009 году. В отличие от общей раздевалки, ремонт которой завершается на днях, эта меньше
– она рассчитана на 75 работников. В планах
отдать это помещение подрядным организациям. На ТОФ бывает до тысячи подрядчиков одновременно. Приезжают на практику студенты.
Сегодня им отдают подсобное помещение рядом с общей раздевалкой, что не очень удобно.
А если человеку будет комфортно на рабочем

месте, то и трудиться он будет хорошо, – говорит Алексей Толстых.
Новая раздевалка занимает площадь в 913
квадратных метров и рассчитана на 250 человек. Реконструкция началась в июне. За полгода в помещении поставили пластиковые окна,
заменили напольное покрытие и положили
плитку. Поменяли трубы канализационной
системы и проводку. Установили новые душевые кабинки.
– Это наша гордость – сауна. Все по новейшим
технологиям, – говорят работники ООО “Магма”,
субподрядчика Заполярной строительной компании, которая ведет строительные и ремонтные
работы на Талнахской обогатительной фабрике
по программе “Быт на производстве”.
Сегодня работники убирают остатки строительного мусора, отмывают плитку, на днях
должны завезти 250 новеньких кабинок. Скоро
новоселье.
Капитальный ремонт раздевалки Талнахской фабрики обошелся Заполярному филиалу в
18 миллионов 500 тысяч рублей.
Марина БУШУЕВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Нужна работа? Иди учиться!
◀ Начало на 1-й странице

❚ БЫТ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ния или в случаях, когда на предприятии
вводится режим сокращенного рабочего
времени. Если работодатель готов оставить у себя сотрудников в случае их переобучения, то мы организуем курсы. В
прошлом году опережающее обучение
прошли 20 человек. Другое дело, что часто люди, которые идут под сокращение,
нацелены на увольнение. Потому что в
течение определенного периода за ними
сохраняется выплата среднего заработка. Кто-то планирует выехать из города
или уходит на пенсию. Есть специалисты высокой квалификации, которым мы
не можем ничего предложить.

Новые душевые выгодно отличаются от прежних

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Экологические показатели за декабрь 2010 года
Информация предоставлена управлением промышленной экологии Заполярного филиала (ЗФ) ОАО “ГМК “Норильский никель” с использованием данных центра радиационно-экологического контроля (ЦРЭК) контрольно-аналитического управления (КАУ) ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель” и Таймырского филиала государственного учреждения “Красноярский
центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями”
(ГУ “Красноярский ЦГМС-Р”).
РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА КАЧЕСТВОМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
ЖИЛОЙ ЗОНЫ НОРИЛЬСКА
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся с помощью передвижной экологической лаборатории ЦРЭК КАУ на маршрутных постах в Норильске (пр. Солнечный, 7а,
пр. Котульского, 4, пр. Ленинский, 24а).
Количество наблюдений, в % от общего
Загрязняющее вещество

Общее количество
наблюдений, раз

Диоксид серы
Для сравнения –
декабрь 2009 г.

До 1 ПДК*
(чисто)

От 1 до 5
ПДК

Выше
5 ПДК

372

97

3

0

367

93

7

0

*ПДК – предельно допустимая концентрация

В соответствии с утвержденной государственными природоохранными органами программой в периоды неблагоприятных для
рассеивания загрязняющих веществ метеоусловий (НМУ) в декабре 2010 года принимались меры по снижению выбросов диоксида
серы. В зависимости от уровня загрязнения
вводился один из трех установленных режимов работы металлургических заводов в периоды НМУ. Мероприятия вводились один раз
на никелевом заводе.
В соответствии с программой, согласованной
территориальным отделом Роспотребнадзора,
Заполярный филиал дополнительно проводил
наблюдения за концентрацией оксидов азота,
оксида углерода и сероводорода на границах санитарно-защитных зон: Вальковское шоссе, 1
(хлебозавод), и ул. Нансена, 69 (автовокзал). По

результатам наблюдений превышений предельно
допустимых концентраций по указанным веществам в декабре не зафиксировано.
Данные по содержанию взвешенных веществ
(пыли) на стационарных наблюдательных постах
(пр. Котульского, 1а, пр. Солнечный, 1) по договору с Заполярным филиалом предоставлены ГУ
“Красноярский ЦГМС-Р”. По результатам наблюдений в декабре 2010 года (всего 162 замера) превышений предельно допустимых концентраций
по пыли не зафиксировано.
Объем сброса сточных вод ЗФ, Заполярного
транспортного филиала, “Норильскэнерго” – филиала ОАО “ГМК “Норильский никель” составил
в декабре 2010 года 2,4 млн м3, что не превышает
лимита, установленного Енисейским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов.
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Заполярный Вестник
Четверг, 27 января 2011 г.

Город

Компания
Биг бада бум
Когда страх
переходит в апатию

СВОЙ ВЗГЛЯД

Николай ЩИПКО

Ольга ЛИТВИНЕНКО

Александре Широкожуховой нравятся работы участников

❚ КОНКУРСЫ

Картинки из детства
Взрослые
тоже хотят
Вместе с Александрой мы рассматриваем забавный снимок под
названием “Трое в будке, не считая собаки” (из собачьей будки
выглядывают мордашки троих малышей) и гадаем, откуда они: с норильской Рублевки, что расположилась на дороге за мостом, или с
тех дач, что на Вальковском шоссе.
Без этих строений картина жизни
на Севере тоже будет неполной.
Чтобы немного узнать про автора
работы – старшеклассницу шко-

лы №13 Юлю Моногарову, звоним
по телефону завучу школы Ирине
Посыпайкиной. Ирина Леонидовна рассказывает про Юлину
семью, про то, что девочка любит
турпоходы и посещает школьный
клуб интернациональной дружбы, где формируется толерантное
отношение к жизни, и отличается
большим чувством юмора.
– Сейчас вместе с активом
школы мы отсматриваем другие
фотографии для выставки, – сообщает Ирина Леонидовна. – Среди
них будет несколько с восхождения на гору Сокол.
“Искусство не знает возраста.
Это вечно восходящая заря”, – сказал великий музыкант. Поэтому в

28-й школе к участию в конкурсе
активно подключили малышей.
– Павленко Владлен, мальчик,
которому семь лет, свою сестренку
сфотографировал, успел поймать
момент, когда она снежок подбрасывает. Молодец, – показывает
фото Александра.
Галина Мартыновская, старшая вожатая начального звена
школы №28, сообщает по телефону, что вот-вот в “Родину” будут
доставлены другие работы малышей. Они полностью соответствуют заявленной теме “Мы живем на
Севере”.
– Все как в жизни: туман, деревья, снег… Один ребенок принес
фото елочки, полностью укутан-

❚ ВОЗРОЖДЕНИЕ

По субботам в храме Всех Скорбящих Радость проходят занятия для сестер милосердия.
На одном из них побывал “Заполярный вестник”.

Сестры слушают лекции медицинских работников и священников в уютном классе детской
воскресной школы. Келья эта, под стать курсам,
необыкновенная: вытянутый вверх фигурный потолок, повторяющий форму крыши, и одно-единственное окошко – круглое, высокое, с оконной рамой крест-накрест.
Куратор проекта главный врач роддома Татьяна Ласточкина рассказывает предысторию появления в Норильске необычных курсов:
– Еще с 2005 года между управлением здравоохранения Красноярского края и Красноярской
епархией во главе с владыкой Антонием было
заключено соглашение о том, чтобы на базе медицинского колледжа города Красноярска организовать курсы сестер милосердия. И первый выпуск
они сделали. Тогда была разработана структура
общины сестер милосердия, образцы примерных
договоров об оказании безвозмездных услуг пациентам лечебных учреждений. Если краевое общество православных врачей, к которому имеет

Отец Алексей ведет рассказ о страстях человеческих

ной в сугроб, второй сфотографировал на Вальке свою тетю с
кроликом в руках и назвал фотографию “Два кролика”, потому
что тетя родилась в год Кролика.
Замечательный конкурс, и желающих принять в нем участие гораздо больше, чем даже регламентируется положением. Взрослые
тоже хотят.
1 февраля – последний день
приема работ на конкурс детскоюношеского фотоискусства “Мы
живем на Севере”.
– В прошлом году больше половины участников появилось
именно в последний день, и были
сложности с регистрацией кон- “Удачная находка”, Дарья Чернобай, 12 лет
курсных работ, – говорит Наталья
Федянина. – В этом году, в отличие
от прошлого, сроки приема работ
увеличены втрое, но, боюсь, история повторится. Хочу попросить
участников поторопиться.
В 2011-м, по словам Натальи Федяниной, планируется не
только наградить дипломами и
подарками авторов лучших работ, но также отметить снимки
наиболее активных педагогов, которые работают с детьми в школах, вдохновляют их на участие
в конкурсе, развивают интерес к
фотографии.
Татьяна РЫЧКОВА

“Сияние Севера”, Константин Захаров, 16 лет

Предел блажения – незлобие

Свет в окне
Татьяна РЫЧКОВА

“Вот мой папа какой, глыбу льда поднял рукой”,
Сергей Величкин, 10 лет

отношение и Норильск, давно ведет постоянную
работу, то эту веточку мы пока еще осваиваем.
С прошлого года вплотную вместе с директором
нашего медицинского училища Евгением Куцых
занялись вопросами профессиональной подготовки сестер милосердия. В ноябре на базе училища
были организованы курсы по оказанию неотложной медицинской помощи с выдачей сертификата,
в этот список включили и наших десять сестер. По
благословению отца Михаила мы начали работать
с 27 ноября 2010 года, учимся до конца января. Получим сертификаты и начнем свое служение.

Милость как лекарство
Сестры милосердия рассаживаются за парты.
Это женщины в возрасте за 35, в красивых длинных юбках, накинутых на голову нарядных легких
платках и шарфах. Все – прихожанки храма Всех
Скорбящих Радость.
– Милосердие может проявляться по-разному, – лаконично объясняет суть будущей работы
уже имеющая опыт служения сестра милосердия
Надежда, – но в сущности означает одно: взять
на себя часть чужого страдания. В православной
культуре слово “милость” по своему значению
близится к понятию “лекарство”.
Главные помощницы Татьяны Ласточкиной
преподаватели курсов Оксана Юнина и Людмила
Гайдай, медицинские сестры с высшими категориями, провели уже не меньше десяти занятий.
– Здесь так интересно! – делится впечатлениями Оксана. – Наверное, это познание истоков,
которые глубоко в нас спрятаны. Мы изначально
живем чисто бытовыми проблемами: денег заработать, детей воспитать. А здесь эти своды дают
покой душе, проще становится жить, на мелочи не
обращаешь внимания.
Пока отвечающий за духовную часть занятия
иерей Алексей Пирогов крестит в часовне роддома малышей, сестры милосердия смотрят документальный фильм о подвижнике с Украины
– отце Михаиле, построившем вместе с товарищами при монастыре приют для 140 детей. Позже
зрительницы обмениваются мнениями о батюшке,
взявшем под личную опеку 29 детей – отказников
и инвалидов:
– Люди избранные…
– Они с Богом.
– Не каждый вынесет такое служение.
– Что движет такими людьми? Могли бы просто быть меценатами.
– У них глаза светятся. Семьями уходят в монашество, и при том все красивые люди, красивые
мужчины.

Появившийся отец Алексей ведет рассказ о
страстях человеческих: телесных, душевных и духовных. Гнев, злоба, осуждение и прочая – те же
болезни, в излечении которых сестры милосердия
должны оказать первую помощь.
– Борьба со страстями: сердечное воздыхание
Богу и труды телесные до изнеможения, – наставляет батюшка, – предел блажения – незлобие.
В обсуждение по теме включаются слушательницы курсов:
– Лучше высказать замечание сразу, чтобы не
скатываться в осуждение.
– Злым людям вообще лучше ничего не говорить.
– Снизойти до прощения трудно, кипит же все
внутри, – говорит батюшка. – Нужно покаяние,
после исповеди помогает Христос.
Батюшке задают конкретный вопрос:
– Как узнать волю Божью, если надо решить
вопрос?
– По обстоятельствам, явно складывающимся,
и по благословению священника.
Одна из сестер с удовольствием вспоминает, как
наконец сдала экзамен на вождение автомобиля на
пятом заходе – по благословению отца Ярослава.
– Ксюша, начинай! – говорит Татьяна Ласточкина, и ее гвардия в лице Оксаны и Людмилы приступает к медицинской части занятия.
Оксана Юнина раздает студенткам брошюрки “Сахарный диабет” и приступает к раскрытию
темы:
– Что такое диабет? Заболевание эндокринной
системы…

Со стрессами нужно бороться
Дальше следует объяснение, почему поджелудочная железа перестает вырабатывать гормон
инсулин, какие у заболевания симптомы и ос-

ложнения, как помочь находящемуся в диабетической коме.
На дополнительный вопрос из класса: “Какие
еще бывают осложнения?” – отвечает Людмила
Гайдай. Попутно она дает сестрам милосердия совет: если при нарушении трофики тканей ранки и
пролежни у больных диабетом долго не заживают и болят, достаточно обработать их инсулином
– все пройдет.
Учителя рассказывают, что в наше время главной причиной заболевания становится стресс, вызывающий резкий спазм всех сосудов. Вот почему
нужно бороться со стрессами. Тут же озвучивается несколько рецептов.
– Молиться надо, – звучит совет.
– Сорок раз прочитаешь 90-й псалом, на 40-й
удивишься: “А что это я расстраиваюсь?” – говорит сестра милосердия Надежда.
В конце занятия сестры цитируют высказывания авторитетных православных персон. Например, Иоанна Кронштадтского – про церковь: “Переступи порог – и попадешь в вечность”. Настает
черед чаепития, перед которым все читают “Отче
наш”. Превкусный рыбный пирог от сестры Софии вкушается под перезвон колоколов – внизу
начинается подготовка к вечерней службе.
На выходе за ограду собора Оксана Юнина показывает на круглое окошко над дверями храма:
– Когда я иду на занятия, всегда смотрю, светится ли оно. Если светится, значит, кто-то из наших уже на месте.
Сестра милосердия Надежда, известная в Норильске как Мать Тереза, уверяет, что среди ее
подопечных встречались отчаявшиеся люди, подумывавшие о сведении счетов с жизнью. Лекарством для них действительно стало милосердие.
Заблудившимся в темном тоннеле просто нужно
немного света.
Свет в окошке вновь загорится в среду, когда
на беседу с сестрами милосердия придет настоятель храма протоиерей Михаил Гренадеров.

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

“Последний день детства – выпускной”,
Айгуль Шинавова, 14 лет

Переступили порог – и попали в вечность

Девушка сидит в кресле самолета. На девушке дорогая шубка, возле ног стоит вызывающе розовый
чемодан. Девушка одной рукой (с модным маникюром) держит у уха телефонную трубку, а другой вытирает слезы. Она что-то говорит кому-то и горько,
неподдельно горько плачет.
Эта фотография из аэропорта Домодедово, сделанная через небольшое время после теракта, в тот
же день разлетелась по Интернету. Она как нельзя
лучше демонстрирует, что в относительно благополучную жизнь любого из нас внезапно могут прийти
страх и горе.
24 января, когда в международном терминале
лучшего (а значит, теоретически самого безопасного)
аэропорта страны террорист-смертник взорвал себя,
убив при этом еще 35 человек и ранив более 100, я
получила эсэмэску от подруги, которая находилась
в Домодедово и должна была лететь в Таиланд: “В
Домодедово теракт в международном зале. Еду за чемоданом в камеру хранения и узнать о брате мужа,
который в это время был там. Улечу или нет, не знаю,
завтра позвоню”. Сообщение пришло через три часа
после взрыва. Подруга до сих пор не звонит, ее номер не отвечает, и от этого до неприятной щекотки
тревожно. Остается продолжать ждать звонка и надеяться, что беда все-таки не коснулась ее семьи.
Видеокадры места взрыва, на которых видны тела
убитых людей, лежащих на полу в здании аэропорта, конечно, вызывают мороз по коже. Но не меньше
вгоняет в ступор реакция общества на случившееся.
Вот лишь несколько более или менее нейтральных
комментариев пользователей Рунета (публики, как
считается, интеллектуально развитой и продвинутой) к новостям о теракте: “Не знаю даже, плохо это
или хорошо перед выборами”, “И что людям дома не
сидится? Предупреждали ведь, что поезда и самолеты взрывают!”, “О погибших через неделю никто не
вспомнит. А судя по тому, что в стране ничего не
изменится, погибли они зря”, “Никто и нигде, находясь на территории РФ, не может чувствовать себя
в безопасности”, “Страхуйте жизнь в пользу дальних
родственников, потому что близкие будут с вами в
момент следующего взрыва”.
Это была затравка. Потому что через один попадались комментарии и такого рода: “Ни х… себе перформанс!”, “Через месяц всем уже будет все равно,
так что нечего нагнетать тут!”, “А теперь то же самое,
но в 3D!”, “А что случилось? Опять толпа хомячков
умерла от террористов?”, “Сердобольным лишь бы
продемонстрировать горе, лицемерные страдальцы”, “Радуйтесь – в ближайшее время аэропорты будут самым безопасным местом в Москве!”, “Упс! Биг
бада бум”.
За прошедшие дни я много разговаривала со знакомыми. Почти все высказались в том духе, что устали бояться (а, к слову, только в прошлом году в России было четыре крупных террористических акта, в
которых от бомб погибли 77 человек и были ранены
321). Страх – первое чувство, которое вызывают у человека массовая гибель себе подобных и потеря веры
в собственную защищенность. Это чувство доморального уровня, инстинктивное, и оно лежит в основе тревоги. Но тревогу нельзя переживать перманентно. Организм действительно не выдерживает, и
в какой-то момент наступает апатия. Этот психический процесс схож с наступлением депрессии: стресс
– мобилизация – истощение сил.
“Понимаю, что горе, что беда, – говорит мне коллега. – Но никаких эмоций уже не испытываю. Даже
прошлогодние взрывы в московском метро еще вызывали у меня душевную боль и желание что-то делать. А сейчас чувствую себя просто овощем”.
А одна приятельница в ответ на мою попытку завести разговор на тему теракта в Домодедово даже обозлилась: “Слушай, Оля, у меня знаешь какие проблемы
сейчас на работе?! И Пашка (сын. – Авт.) с какими-то
сомнительными личностями связался, совсем отбился
от рук, полный девиант стал. Субсидию мне не оформляют, с мужем на грани развода…” “Если мы будем так
равнодушно к этому относиться, – пытаюсь наладить
диалог, – мы не сможем называться нацией. И следующей погибшей можешь стать ты”. “Да мне не страшно!
– парирует приятельница. – Мы все равно не вечны, а
кому суждено повеситься, тот не утонет. В стране каждый день люди умирают сотнями, в том числе от нелепых случайностей. Вот когда у меня кто-то умрет, тогда
я и буду переживать”.
Я не имею права осуждать приятельницу, а переубеждать ее бесполезно.
Возможно даже, в ее словах есть что-то здравое.
Возможно. Но отчего-то не меньше (повторюсь), а
то и больше взрывов меня пугает подобная реакция
моих соотечественников. Это как если бы вы пришли
однажды домой, а там все ходят как зомби – с бессмысленными лицами и остекленевшими глазами.
Вы говорите, допустим: “Ух, на улице такой ветер!”
– а близкие смотрят на вас как на странный предмет,
который издает непонятные звуки.
Существует теория развития человеческой морали, принадлежащая известному в научных кругах
человеку Лоуренсу Колбергу. Рассматривая зависимость морали и сознания высших приматов от их
биологических эмоций (к которым, к слову, относится и страх – в противоположность таким уже человеческим чувствам, как стыд, вина или чувство справедливости), он утверждает, что существует связь
между уровнем морального сознания и интеллектом.
Проще говоря, моральная деградация наступает тогда, когда страх (биологическая эмоция) становится
сильнее человеческих чувств. Наступает нравственный “биг бада бум”.
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Заполярный Вестник
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Свободное
РЕПЕРТУАР на
бронирование билетов

29–30 января

Весенний зал
12.00
14.05
16.25
18.40
20.55
22.50

бронирование билетов
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“Щелкунчик и Крысиный король”
“Поцелуй сквозь стену”
“Сатисфакция”
“Тихая застава”
“Поцелуй сквозь стену”
“Сатисфакция”

11.00
13.05
14.55
17.05
18.55
20.45

бронирование билетов

“АРТ”

22-99-24

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

46-23-50

Осенний зал

“Путешествие Гулливера”
“Путешествие Гулливера”
“Любовь и другие лекарства”
“Любовь и другие лекарства”
“Доброе утро”
“Любовь и другие лекарства”

л
Фи

бронирование билетов

“РОДИНА”

46-23-50

м!

время

22-99-24

“Три богатыря и Шамаханская царица” 12.00 “Самый лучший фильм-3”
“Механик”
13.45 “Самый лучший фильм-3”
“Самый лучший фильм-3”
15.40 “Механик”
“Механик”
18.00
Уважаемые зрители! Репертуар кинотеатров узнавайте по ☎ 40-07-77

19.50
21.45
23.40

Почему оглох Гойя
В наше время писательство, как это ни парадоксально,
перестало быть уделом одних только литераторов.
Собственные книги с успехом выпускают политики
(как не вспомнить детского писателя Обаму), поп-звезды
и кинорежиссеры во главе с вездесущим Люком Бессоном.
Юлия КОХ

Почитать кино
“Любовь и другие лекарства”
Режиссер: Эдвард Цвик.
Актеры: Джейк Джилленхол, Энн Хэтэуэй, Оливер
Плэтт, Хэнк Азария, Джош Гад,
Гэбриел Махт, Джуди Грир,
Джордж Сигал, Джилл Клейберг, Кейт Дженнингс Грант.
Про что: Веселый, как пузырек в шампанском, Джейми – прирожденный продавец. Используя свое обаяние
и искреннюю беззаботность,
он может продать что угодно
кому угодно. Заброшенный
своей беззаботностью в Огайо,
Джейми занялся продажей
лекарств, убеждая докторов
выписывать рецепты именно

на те лекарства, которые он
предлагает. Два обстоятельства довольно скоро меняют
его жизнь: появление любви и
изобретение виагры. Любовь
– художница Мэгги, страдающая паркинсонизмом красавица, еще более беззаботная, чем
Джейми. Виагра – новая эпоха
в человеческих отношениях и
билет Джейми к карьерному
взлету. Проблема в том, что
паркинсонизм голубая таблетка, как известно, не лечит.
Джилленхол и Хэтэуэй
разыграли невероятно симпатичную историю, в которой
чувства, болезнь и бурный

секс (голых оскаровских номинантов тут убедительно
много) сплетаются в историю
обретения двумя эгоистами
себя и друг друга.

“Поцелуй сквозь стену”
Режиссер: Вартан Акопян.
Актеры: Антон Шагин,
Александр Адабашьян, Сергей
Газаров, Светлана Немоляева,
Иван Охлобыстин, Сосо Павлиашвили, Павел Воля, Людмила Соловьева, Михаил Тарабукин, Карина Андоленко.
Про что: Юный сирота
Кеша работает ассистентом в
шоу своего двоюродного дяди
– прославленного мага-иллюзиониста Ярилы Карташова, на
глазах у всей столицы демонстрирующего ловкий трюк прохождения через Кремлевскую
стену. После очередного зрительского триумфа, который

едва не превратился в поражение по вине бедолаги Кеши, в
трейлер фокусника обманом
проникает молодая журналистка Алиса. С первого взгляда
хорошенькая блондинка покоряет сердце неискушенного
парня. Теперь он готов ради нее
на все. Но девушка видит в нем
лишь друга. Мир влюбленного
уже готов обрушиться, когда
вдруг на его пути встречается
нетрезвый бродяга-волшебник, который наделяет героя
подлинным умением проходить через любые стены. Сумеет ли Иннокентий с помощью
удивительного дара растопить

чувства красотки или любовь
не купишь волшебством?
“Поцелуй сквозь стену”
– идеальное кино для молодых
зрителей, которые верят в настоящую любовь и всей душой
надеются ее встретить.

Вот и создатели исторического фильма “Призраки Гойи”,
режиссер Милош Форман и
сценарист Жан-Клод Карьер,
написали одноименный роман.
В результате все желающие могут получить уникальный опыт,
буквально прочитав полюбившееся кино.
Даже если вы по каким-то
причинам не разглядите обложку, украшенную фотографиями
знаменитых голливудских актеров, догадаться о том, что роман
является адаптированным сценарием, не составит труда. Ни
сами авторы, ни их редакторы
не потрудились придать этой
истории стилистику литературного произведения. Сцены,
наполненные диалогами и действием, сменяются историческими справками, необходимыми
для понимания происходящего.
Чувства героев описаны короткими, прямолинейными фразами вроде “девушка испугалась”
или “Гойя чувствовал свою
вину”. Зато детали обстановки
и внешнего вида персонажей,
придающие истории особый, художественный колорит, подобраны с большим тщанием. Легко
представить себе и блеклые голубые глаза старого инквизитора,
и роскошные, но захламленные
интерьеры дворянского особняка, и даже заваленные трупами
улицы городов Испании, ведущей беспощадную войну.

Художник, монах
и девушка
Довольно запутанный сюжет романа рассказывает о
судьбе и взаимоотношениях
великого испанского художни-

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ТРЕБУЮТСЯ:
✓ слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин
✓ электрогазосварщик
✓ слесарь по ремонту подвижного состава
✓ монтер пути
✓ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
✓ слесарь-сантехник
✓ токарь
✓ шлифовщик
✓ слесарь по ремонту автомобилей
Требования: среднее (полное) общее образование, отслужившие в рядах ВС, прошедшие
альтернативную службу или не подлежащие призыву, отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья, отсутствие увольнений за виновные действия.
Необходимые документы (оригиналы и копии): паспорт, документы об образовании
(с вкладышами), трудовая книжка, свидетельства о повышении квалификации, военный
билет, резюме, характеристики, отзывы, пенсионное страховое свидетельство.
Обращаться: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь ТЭЦ, проезд автобусами №6, 11, остановка “Электродепо”.
Телефон 35-21-84.
Срок подачи документов – до 31 марта 2011 года.

Муниципальное унитарное предприятие
“Норильское производственное объединение пассажирского автотранспорта”
ПРИНИМАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
водителей автомобилей, имеющих категорию D
Средняя заработная плата 35 000–57 000 рублей в зависимости от класса
водителя.
Стабильная работа предприятия, полный социальный пакет:
♦ оплата больничных листов, проезда в отпуск и обратно;
♦ компенсация расходов, связанных с переездом;
♦ оплата учебных отпусков и проезда к месту обучения.
Бесплатный проезд в городских пассажирских автобусах МУП “НПОПАТ”.
Имеется столовая в АБК НПОПАТ.
У работников МУП “НПОПАТ” имеются возможности:
➲ заниматься спортом в оборудованном спортзале;
➲ отдыхать на загородной турбазе “Сияние”;
➲ повышать квалификацию и обучаться смежным профессиям;
➲ принимать участие в профсоюзной работе.
Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ” по адресу: г. Норильск,
ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402 (проезд автобусами №2б, 16а, 16б до конечной остановки “АБК НПОПАТ”).
Контактные телефоны 35-13-40, 35-28-36.

ка Франсиско Гойи, монаха-инквизитора Лоренцо и молодой
аристократки Инес. Художник
пишет портрет прекрасной девушки, происходящей из весьма богатого и могущественного
рода. Позирует ему и доминиканец Лоренцо, выступающий
за ужесточение методов инквизиции, а также за возвращение
пыток и казней. Из-за нелепой
случайности Инес становится
одной из жертв этой новой политики церкви. Под пыткой она
признается во всех смертных
грехах и остается в тюрьме без
малейшей надежды на спасение. По просьбе родственников
своей модели Гойя пытается выхлопотать помилование у высокопоставленного монаха, но его
усилия приводят лишь к новым
трагедиям. Драматические события развиваются на фоне переломной исторической эпохи:
французская буржуазная революция всколыхнула различные
политические группировки по
всей Европе, разброд в умах вызывает кровопролитные стычки, а талантливый французский генерал Наполеон стоит на
пороге создания собственной
империи.

Наполеон
не только торт
Вероятно, в силу своего
кинематографического происхождения книга получилась
очень неоднородной. Некоторые страницы наполнены
яркими событиями и увлекательными поворотами сюжета, иногда повествование
движется с неторопливостью
черепахи. Львиная доля текста
отведена изложению разных
исторических и биографических фактов. Сами по себе эти
сведения достаточно интересны, но, регулярно сбивая ди-

намику сюжета, изрядно раздражают заинтересованного
судьбами героев читателя. Ну
а отстраненный, суховатый
язык авторов и вовсе делает
книгу трудночитаемой и чуть
скучноватой. Несмотря на все
эти явные недостатки, переживания знаменитого художника
и метания монаха вызывают
живейший
эмоциональный
отклик, заставляя дочитывать
историю до конца.
Главным достоинством романа, вне всякого сомнения,
является его познавательность.
Стараниями Формана и Карьера читатель узнает о том, какие пытки считались у инквизиторов самыми гуманными,
как художники использовали
полудрагоценный камень лазурит, что послужило причиной
глухоты Франсиско Гойи. Россиянам, для которых Наполеон
– прежде всего потерпевший
поражение захватчик (а еще
торт), будет интересно узнать
о том, как его воспринимали
европейцы, слагавшие легенды
о выдающихся способностях
полководца. История испанского сопротивления, с успехом
опробовавшего методы ведения партизанской войны
на блестяще организованных
французских солдатах, тоже
весьма любопытна. Ну а любителям живописи будет приятно
просто “побывать” в мастерской великого художника и познакомиться с ним поближе.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского

Представляет
спектакль по пьесе Христо Бойчева
“Оркестр “Титаник”
РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 27 января–2 февраля
29, суббота

18.00

“Пестрые рассказы”
30, воскресенье
ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ
ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС
на право заключения договора
на предоставление услуг
по горно-подготовительным работам
на рудниках “Октябрьский” и “Комсомольский”
В конкурсе могут принять участие подрядчики
и их объединения (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 не позднее 27 февраля 2011 года по адресу:
663330, Красноярский край, г. Норильск, р-н Талнах,
горно-геологическое управление ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 331, секретарю конкурсной
комиссии Жулинской Ольге Валентиновне.
За дополнительной информацией обращаться
по телефону (3919) 40-61-61, факс (3919) 45-22-24.

www.norilsk-zv.ru

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.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на руднике “Комсомольский”
на замещение вакантной должности мастера горного
Основные требования к кандидатам:
✦ среднее или высшее профессиональное образование
(квалификация “горный инженер”);
✦ 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 15 февраля 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом рудника “Комсомольский”:
район Талнах, АБК рудника “Комсомольский”, кабинет 122
(проезд от автовокзала автобусом №24).
Телефоны 38-91-78, 38-91-55.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

Главный редактор Калабекова Д.М.
Зам. главного редактора Цуркан А.В.
Ответственный секретарь Быков Д.А.
Художественный редактор Ирук О.Н.
Дежурный редактор Вачаева В.П.

18.00

“Старомодная комедия”
Малая сцена
30, воскресенье

19.00

“Оркестр “Титаник”
Касса работает с 14.00 до 20.00
без перерыва на обед.
В субботу и воскресенье –
с 11.00 до 20.00.
Выходные – понедельник, вторник.
Справки по телефонам
22-68-69, 22-70-43.
Режиссер: Тимур Файрузов.
Художник: Андрей Тимошенко (Москва).
Музыкальное оформление: Андрей Федоськин.
Актеры: Александр Глушков, Денис Гончаров, Андрей Ксенюк, Роман Лесик, Галина Савина, Денис Чайников.
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Про что: Притча о жалких, заброшенных
на забытую богом станцию бродягах. Они
мечтают вернуть себе положение в обществе, а вместо этого встречают мошенника
– иллюзиониста, дирижера и шоумена Гарри
Гудини.
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