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Без пересадок
Авиакомпания NordStar объявила об
открытии продаж на прямые регулярные рейсы из Красноярска в города России.
Расширяя географию полетов, авиакомпания NordStar объявила о продаже билетов по направлениям Красноярск – Владивосток, Красноярск
– Хабаровск, Красноярск – Екатеринбург, Красноярск – Санкт-Петербург, Красноярск – Сочи, Красноярск
– Краснодар, Красноярск – Новосибирск, сообщает Независимое информационное агентство.
С открытием новых рейсов из краевого центра можно добраться в столицы
федеральных округов без дополнительных пересадок, избегая ожиданий
между стыковками рейсов. Все рейсы
будут выполняться на комфортабельных самолетах Boeing-737-800 и абсолютно новых самолетах ATR-42-500,
приобретенных в этом году.
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❚ В НОМЕР!

Полярники
покорили Дудинку
Вчера Морская ледовая автомобильная экспедиция – 2011 прибыла в Дудинку.
У местных жителей огромный интерес к отважным путешественникам. Люди подходят поговорить,
интересуются планами полярников и конструкцией необычных вездеходов.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Как ранее сообщал “Заполярный вестник”, 7 марта ожидалось прибытие в Дудинку
Морской ледовой автомобильной экспедиции – 2011 в соста-

ве шести человек, следующей
маршрутом Уренгой – Дудинка
– Северный полюс – Канада на
двух колесных плавающих вездеходах “Емеля-3” и “Емеля-4”.
Плохое состояние зимников задержало экспедицию на два дня.

– Зимники практически
отсутствуют, сильно заметены,
– рассказал нашему корреспонденту руководитель трансполярной экспедиции Василий
Елагин. – Ехали по целине, по
тундровому бездорожью. Сро-

ки прибытия в Дудинку мы
планировали исходя из лучшего состояния дорог: обычно зимники в районе Уренгоя
поддерживаются в рабочем
состоянии, поэтому и ошиблись в прогнозе. График даль-

С BMW
далеко не уйдешь
1450 пакетов с логотипом BMW изъяли норильские милиционеры.
Как сообщило информагентство Таймырский Телеграф, сотрудники отдела по борьбе с правонарушениями в
сфере потребительского рынка и исполнения административного законодательства УВД по городу Норильску
провели проверку в магазине на улице Орджоникидзе. Они выявили факт
реализации товара с признаками контрафактности. В магазине продавали
полиэтиленовые пакеты с символикой
BMW, которая является зарегистрированным товарным знаком. Сотрудники
милиции изъяли 1450 пакетов на общую сумму 5945 рублей.
В отношении индивидуального предпринимателя возбудили административное дело. Продукцию направили на
экспертизу.

Бди, водитель
За прошедшую неделю сотрудниками ГИБДД выявлено и привлечено к
административной ответственности
766 человек.
В том числе за превышение скоростного режима – 300, нарушение ПДД
пешеходами – 93, за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения – 13 водителей, выезд на полосу, предназначенную для движения
встречного транспорта, – 6, управляющих автомобилем, не имея права на
управление, – 9.
Первая неделя марта для автовладельцев выдалась напряженной. Плохая
видимость на дорогах и сильный ветер
усложняли работу всех служб, включая
и Госавтоинспекцию. Несмотря на неоднократные обращения к водителям
не пользоваться без необходимости
личным транспортом, за восемь дней
марта произошло 15 ДТП, в которых
пострадали 13 человек.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7136 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1712 рублей.

Через морозы и пурги – к полюсу!

❚ АКЦИЯ

Воспитатели пошли по домам
С 14 марта по 18 апреля в Норильске будет проходить акция “Собираюсь в детский сад”, призванная увидеть реальное
количество детей, нуждающихся в устройстве в детский сад, и сократить время комплектования новых групп.
Марина БУШУЕВА
Многие семьи уезжают из Норильска, а дети продолжают стоять в очереди на устройство в детский сад. По
статистике, примерно в 20% случаев
приглашения за направлением в дошкольное учреждение остаются без
ответа.

– Каждому ребенку при наступлении очереди мы обязаны отправить
приглашение и 14 дней ждать его за направлением. Только по истечении этого
срока, если он не явился, мы направляем приглашение следующему стоящему
в очереди ребенку. Тем самым процесс
комплектования детских садов затягивается, – говорит Ирина Маслова,

начальник управления общего и дошкольного образования администрации Норильска.
В целях уточнения количества детей, состоящих на учете в управлении
образования, сотрудники дошкольных
образовательных учреждений в период
с 14 марта по 18 апреля посетят квартиры в соответствии со списком детей

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Кардинально
изменить
систему
В 2010 году на предприятиях группы “Норильский
никель”, расположенных в НПР, зарегистрировано
столько фактов нарушений правил безопасности,
что в среднем, выходит, каждый работник
их нарушал, и не единожды. Допущено
39 несчастных случаев, 10 из которых – тяжелые.
На производстве погибли пять человек.

2007–2009 годов рождения, стоящих на
очереди. В случае отсутствия жильцов
в квартире в почтовом ящике будет
оставлено информационное письмо
с просьбой позвонить по указанному
телефону для уточнения персональных
данных ребенка. Если семья не проживает на территории Норильска, ребенок будет снят с очереди.
В рамках акции планируется посетить 2634 ребенка.
В случае если на это время семья
планирует уехать в отпуск, необходимо заранее уведомить инспектора по
устройству детей в дошкольные учреждения по телефону 48-17-84 с 9.00
до 17.00 в рабочие дни. Это же необходимо сделать и в том случае, если вы
переменили место жительства на территории Норильска.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Ищите
женщину!

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Очередь
тает
Марина БУШУЕВА

Приблизительно так ориентировал 8 марта заступавших
на смену инспекторов начальник ГИБДД Вячеслав
Мочалкин. И дело здесь вовсе не в статистиках ДТП.
У женщин ведь праздник, поздравлять их нужно!
Ян ГЕРГОВ
Инициативу начальника инспекции выйти 8 марта на
центральную дорогу города, чтобы поздравить управлявших
автомобилем норильчанок, офицеры поддержали единогласно: кому еще так глубоко осознавать значение женщины, как
не настоящим мужчинам? Обнаружив на праздничном посту командование инспекции полным составом, журналисты
даже не удивились.
Продолжение на 3-й странице ▶

Сегодня о соблюдении требований техники безопасности мы беседуем с Николаем АФАНАСЬЕВЫМ, назначенным в середине февраля заместителем главного
инженера Заполярного филиала ГМК “Норильский никель” по промышленной безопасности и охране труда.

В 2011 году планируется направить в детские сады
1645 маленьких норильчан и тем самым снять
с очереди всех детей от 3 лет.

Александр СЕМЧЕНКОВ

Минпромторг РФ расширил перечень моделей автомобилей, которые
возможно приобрести в рамках госпрограммы льготного автокредитования, до 56.
Так, список расширен за счет включения в него Hyundai Solaris, Fiat Linea и
Chevrolet Lacetti, передает Интерфакс.
В рамках программы можно приобрести в том числе автомобили Volkswagen
Polo седан, Chevrolet Niva, Chevrolet
Cruze, Ford Focus, 17 моделей производства ОАО “АвтоВАЗ”, Skoda Octavia,
9 моделей ОАО “УАЗ”, 7 моделей ОАО
“ГАЗ”, Hyundai Sonata, Peugeot 308 и
другие.
Предельная стоимость автомобиля
должна составлять не более 600 тыс.
рублей, первоначальный взнос – 15%.
Размер компенсации определяется в
виде разницы между действующей на
дату выдачи кредита ставкой банка и
скидки, рассчитываемой исходя из 2/3
ставки рефинансирования ЦБ. В программе участвует более 100 банков.
Срок кредита не должен превышать 36
месяцев.

Сергей МОГЛОВЕЦ

Льгота на автомобиль

нейшего путешествия будем
выдерживать точно, так как он
рассчитывался исходя именно
из того, что передвигаться будем по тундре, по торосам, по
абсолютному бездорожью.
Сегодня, если не помешает
погода, к экспедиции должен
присоединиться ее седьмой
член – заместитель руководителя трансполярного рейда,
он же кинооператор Афанасий
Маковнев. Он должен привезти из Москвы канадские визы
на всех членов команды.
– Пришлось пройти кучу
согласований, чтобы переход
границы через Северный Ледовитый океан соответствовал
всем пограничным и таможенным правилам – как российским, так и канадским, – рассказал Василий Елагин. – Ведь
въезжаем мы в чужую страну
не через столичный аэропорт,
а через практически безлюдные полярные области, и до
того как встретить канадских
пограничников, будем в течение многих дней передвигаться по канадской территории.
Выезд из России в связи с этими обстоятельствами также не
прост. Но наличие в Дудинском морском порту таможенного поста значительно упростило нашу задачу. Таможенные
и пограничные формальности
мы оформим в Дудинке, покинув пределы России де-юре
именно здесь.
Морская ледовая автомобильная экспедиция под руководством Василия Елагина уже
доходила до Северного полюса
в мае 2009 года. Это была первая автомобильная экспедиция, покорившая арктический
купол планеты. Трансарктический переход через Северный
полюс в Канаду также станет
первым автомобильным путешествием через Арктику.

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Льготы
в пластике

Начальник технадзора: “Здравствуйте! Майор Рязанцев. Хорошего настроения!”

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Управлением образования Норильска были разработаны мероприятия по увеличению доступности услуг
дошкольного образования, в первую очередь для детей
от 3 до 7 лет.
В 2010 году были открыты пять дополнительных
групп на 90 мест в действующих детских садах за счет
переоборудования функциональных помещений. С целью изменения возрастного состава направляемых в
детский сад детей 19 групп раннего развития переоборудованы в группы для детей дошкольного возраста от 3 до
7 лет на 285 мест. На базе общеобразовательных школ,
имеющих отдельно стоящие здания, построенные по типовому проекту школ-шестилеток, открыты 20 групп на
400 мест для детей от 3 до 7 лет.
– Данные мероприятия позволили снять с очереди
всех детей от 5 до 7 лет и полностью решить вопрос выравнивания стартовых возможностей детей при подготовке к школе. Для детей от 3 до 5 лет очередь сокращена
на 85,3% по сравнению с декабрем 2009 года, – отметила
Ирина Маслова, начальник управления общего и дошкольного образования администрации Норильска.
По состоянию на 1 марта в очереди на устройство детей в детский сад зарегистрировано 5655 детей. Реально
нуждающихся – 2634 ребенка от 1,5 до 7 лет, из них 2390
детей от 1,5 до 3 лет и 243 – от 3 до 5 лет.

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

Мнения

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

◀ Начало на 1-й странице
– Николай Павлович, ваша должность
в структуре управления Заполярного филиала новая. Почему ее ввели и с чем это
связано?
– С повышением внимания руководства Заполярного филиала и компании “Норильский никель” к вопросам промышленной безопасности и охраны труда.
На меня возложен весь комплекс вопросов по обеспечению требуемого уровня
и промышленной безопасности, и охраны
труда. То есть мы курируем все обеспечивающие подразделения: газоспасательную
службу, управление промышленной безопасности и охраны труда, штаб по делам
ГОиЧС. Теперь координация решения всех
вопросов – в одних руках. На мой взгляд,
это правильное решение.
– Каковы ваши основные задачи?
– Координация работы всех служб промышленной безопасности, охраны труда во
всех подразделениях Заполярного филиала
компании “Норильский никель”, работа с
надзорными органами. Заполярный филиал
получает в установленном порядке и имеет
очень много разрешительной документации, свидетельств, лицензий. Сегодня эти
документы получают свой функциональный контроль: за своевременностью прохождения документов на лицензирование,
освидетельствование и так далее.
– Как в целом обстоят дела с соблюдением техники безопасности в Заполярном филиале?
– Ответить однозначно сложно. У нас
есть все – достаточно современная техника, квалифицированный персонал, безопасные технологии, нормативная документация, которая определяет безопасное
проведение работ. Но применительно к
сегодняшнему уровню развития производственной базы, структуры управления
все это нужно упорядочить, систематизировать.
Я недавно курировал вопросы взрывного дела на руднике “Таймырский”. Так вот
там 64 документа для мастера-взрывника,
38 – для раздатчиков взрывчатых материалов. При этом взрывник еще и управляет
самоходно-зарядной машиной, поэтому
предусмотрено еще шесть документов. То
есть всего – 70 нормативных документов и
инструкций.
Взрывников на предприятии 64 человека, и каждый должен пройти инструктаж

и знать все эти документы. Однако это нереально, и все это понимают. Эти документы – в одном экземпляре, в одной папке.
Вот сидит смена, 20 человек, даже пустить
папку, что называется, по кругу, чтобы
люди хотя бы освежили в памяти эти документы, – невозможно.
Сегодня нужно оптимизировать количество инструкций для проведения полугодового инструктажа. Я считаю, что
документов должно быть пять, но человек
их должен знать, уметь применять и, самое
главное, выполнять.
При этом сама форма проведения инструктажа по технике безопасности, мне кажется, сейчас далека от совершенства. Вот
как у нас принято. Пришла, скажем, группа,
руководитель зачитывает ей инструкцию,
люди слушают. В то время как экзамен, на
мой взгляд, должен быть построен в виде
теста. Судите сами – мы с вами, к примеру,
водители и приходим на переаттестацию в
ГИБДД. Так вот, нам автоинспектор не зачитывает правила дорожного движения, а
спрашивает их. А мы допускаем человека
к работе на опасном производственном
объекте, каковым является рудник. В перерыве между полугодовым инструктажем
он должен готовиться и, приходя к нам, доказывать свои знания.
Думаю, что выборку и подготовку материалов должны производить именно
службы ТБ, люди незаинтересованные, но
компетентные. Сейчас это особого труда
не составляет: все можно сделать сидя за
компьютером.
– Но ведь наверняка придется разрабатывать специальную программу?
– Сегодня есть предварительные договоренности с Заполярным филиалом НОУ
“Корпоративный университет “Норильский никель” о том, как можно проводить
тестирование работников с привлечением
специалистов с предприятий. В принципе,
вопрос разработки тестов решен.
– Будут какие-то особенности?
– Сегодня в своей работе приходится
делать основной акцент на горняках. Анализ травматизма показывает, что большинство несчастных случаев происходят
именно на горных предприятиях. Поэтому
“обкатывать” тестирование будем на горняках, далее – работники обогатительных
фабрик, металлурги.
– А что еще думаете изменить?
– У нас слабо работает уровень линейного руководителя – мастера, начальника

участка. Нам нужно повысить ответственность и заинтересованность линейных руководителей.
Сейчас приоритет вопросов безопасности руководителями подразделений
как-то “замывается”. На первое место ставится выполнение производственных показателей. Видимо, сознание у нас такое.
Линейный руководитель зачастую ради
выполнения сменного задания готов закрыть глаза на нарушения при выполнении этого задания.
У меня есть ряд предложений, о которых пока объявлять рано. Скажу лишь
одно: они могут значительно изменить отношение к безопасности труда.
– А как быть с увольнениями за несоблюдение техники безопасности?
– Трудовой кодекс позволяет за нарушение, которое привело или могло бы
привести к несчастному случаю, уволить
человека. Но этот механизм у нас почти не
работает. Мы ежегодно анализируем производственный травматизм, но пока что я
не встречал приказа об увольнении работника, который грубо нарушил требования
безопасности, что, в свою очередь, могло
привести к несчастному случаю.
И вообще, за нарушение ТБ, которое
могло бы привести к травматизму, наказаний в целях профилактики не припомню.
– “Легендарный” 166-й приказ действует?
– Он внесен в список действующих документов, однако практически не работает.
– Многие жаловались и жалуются до
сих пор: за отказ от работы в опасных условиях жестко наказывают, хотя должно
быть наоборот…
– Конечно, каждый подобный случай
нужно рассматривать отдельно. Но такие
случаи есть, и, увы, наши работники не пользуются правом отказа от работы в условиях,
опасных для жизни. Вот поэтому и нужно
менять сознание линейных руководителей.
Поэтому я начал работу с встреч не с
директорами предприятий, а с обычными
работниками. Сначала встретился с линейным персоналом “Таймырского”, “Октябрьского”, “Комсомольского”, потребовал
составить график встреч с бригадирами.
До конца месяца я встречусь с линейными
руководителями всех предприятий.
На первых встречах вопросов почти
не задают, старался рассказать людям о
тех задачах, которые мы будем совместно
решать.

❚ ДЛЯ ПРОЧТЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Льготы в пластике
В Красноярском крае изменились условия льготного проезда
в общественном транспорте по единым социальным картам.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ

городах края – Норильске и Зеленогорске. В этом году
его введут в Минусинске и других городах региона. Банковское приложение действует на территории всей Российской Федерации, то есть если гражданин зачисляет на
данную карту какие-то компенсации, субсидии на оплату
жилья и так далее (перечень мер социальной поддержки,
которые держатели карт могут перечислять на банковское приложение, довольно большой), то он может использовать эти средства в любых банкоматах Сбербанка на территории страны. К сожалению, иногда бывают
сбои в работе техники, программного обеспечения единых социальных карт, потому что программа новая. Но
мы стараемся максимально быстро исправлять технические накладки.

Теперь для всех держателей карт сохраняются 36 базовых поездок (бесплатных) и 24 дополнительных (за 50% стоимости) в месяц. Для детей-инвалидов и сопровождающих
их лиц число базовых поездок увеличено до 40. Неиспользованные поездки переносятся на следующий месяц. Такое
решение принято правительством Красноярского края.
– Перенесенные базовые поездки действуют бессрочно, – пояснил “ЗВ” заместитель начальника управления
социальной политики администрации Норильска Олег Токарчук. – Но максимальное количество накопленных базовых поездок не может превышать 120. Решение принято
исходя из имеющихся в бюджете края средств. Постановление действует с 1 марта. То есть поездки, накопленные в
феврале, не сохраняются, переносятся только те, что были
активированы с 1 марта.
Олег Токарчук еще раз отметил преимущества единых
социальных карт, действующих в Норильске:
– У этих карт есть два приложения – банковское и
транспортное. Пока банковское работает только в двух

Денис КОЖЕВНИКОВ

Тем, кто еще не знает

Социальная карта удобна и выгодна

Перечислим полный перечень мер социальной поддержки, которые норильчане могут зачислять на банковское
приложение единых социальных карт:
● ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком “Почетный донор России”;
● выплата инвалидам компенсации страховых премий
по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
● ежемесячное и ежегодное пособия на ребенка;
● ежемесячная денежная выплата семьям с детьми, в
которых родители инвалиды;
● компенсация расходов по оплате проезда по единой
социальной карте Красноярского края детей школьного
возраста;
● субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг;
● компенсационные выплаты родительской платы
за содержание ребенка-инвалида в муниципальном детском саду;
● компенсационные выплаты за приобретенные
специальные учебные пособия и литературу инвалидам, родителям или законным представителям детейинвалидов;

Николай ЩИПКО

Кардинально
изменить систему

Правила техники безопасности должны прочно сидеть в головах людей

– Какие?
– У нас изменятся приоритеты. Сейчас
идет реорганизация нашей службы. При
посещении рудника “Ангидрит” вместо
10 часов утра я приехал на предприятие в
7 часов, к моменту раздачи нарядов, с которых все начинается. Пообщался с рабочими, ответил на их вопросы. А поговори
я с начальником, не знаю, в каком виде наш
разговор дошел бы до людей.
Хотелось бы наладить взаимосвязь с
работниками каждого предприятия, чтобы
не только доносить какую-то информацию
до людей, но и знать, что волнует работников, от них самих.
– Какой штат сотрудников контролирует соблюдение норм промышленной
безопасности и охраны труда?
– С 1 апреля будет 112 человек. Надо
отладить четкую структуру управления
промышленной безопасности. Каждый
из нас должен понимать свою задачу и
не должен быть равнодушным. Чтобы
не допускать производственного травматизма.
Вообще, я не понимаю черствости
души современного человека, его равнодушия. Ну как можно себе представить,
что твой товарищ при тебе работает с
нарушениями правил техники безопасности, а ты поощряешь его, не делая замечаний?
– Ежегодно говорится о том, что правила техники безопасности должны, что
называется, прочно сидеть в головах.
Тем не менее несчастные случаи есть. Как
же достучаться до сознания людей?
– Вот работает, к примеру, человек
на трехметровой высоте и не пользуется
страховочным поясом. Почему? Потому что ему кажется, что работать в нем
неудобно. Расскажу на личном примере.

● компенсация расходов на проезд инвалидам к месту
проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно;
● ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющих
их воспитание и обучение на дому;
● компенсационные выплаты на ребенка раннего возраста (от 1,5 до 3 лет), не имеющего места в детском саду;
● материальная помощь на оплату стоимости проезда
детей из малоимущих семей из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей к месту отдыха и обратно;
● материальная помощь гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации;
● единовременная материальная помощь на ремонт
жилья отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной войны;
● ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла,
ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам,
реабилитированным лицам, членам семей военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении служебных
обязанностей;
● различные виды материальной помощи, которая выплачивается в рамках реализации долгосрочных муниципальных целевых программ.

В магазины –
с единой социальной картой
Напомним также, что в Норильске целая сеть магазинов и аптек предоставляет скидки (от 3 до 10%) держателям единых социальных карт. Даже если на карте нет зачисленных средств, ее владелец может оплатить покупки
наличными деньгами со скидкой, просто предъявив карту
в магазине или аптеке.
Десятипроцентную скидку предоставляет сеть аптек
“Фармация” (Ленинский, 37, Ленинский, 15, Таймырская,
22, Шахтерская, 17). Пятипроцентную скидку – магазины
“Спортландия” (Орджоникидзе, 1) и “Стройград” (Талнахская, 16), продуктовые магазины “Умка” (Котульского, 5) и
“Курочка Ряба” (Ленинградская, 19), а также сеть универсамов “Жар.Птица” и сеть аптек “Глория” во всех районах
Большого Норильска.
С трехпроцентной скидкой владельцы единых социальных карт могут купить продукты в магазинах “Теремок” (Бауманская, 33), “Сказка” (Енисейская, 2) и “Оазис”
(Космонавтов, 37).
Если у вас есть вопросы, касающиеся действия единых социальных карт Красноярского края, вы можете
обращаться за консультацией в центр обслуживания
карт, на Московскую, 19. Телефоны 34-44-52, 34-45-58 и
34-85-36.

Когда ввели требование обязательного
ношения очков, я тоже сначала где-то в
душе противился. Да, было неудобно в
них первое время. Однако совсем скоро я
перестал их замечать. Я заставил себя исполнять это требование.
Может быть, кто-то просто не может
пересилить себя, заставить. Молодые рабочие с самого начала должны соблюдать
правила техники безопасности. Не говоря уже о наставниках. И все это – работа бригадиров и других линейных руководителей.
– Когда речь заходит о конкретных
случаях, иногда просто диву даешься, насколько они нелепы.
– Да, это так. Вот был случай, когда
водитель спрыгнул с трактора К-700 и
сломал ногу. Или другой – человек подметал пол в гараже и наткнулся глазом на
метлу. А что заставило одного электрика,
работающего с оборудованием под высоким напряжением, оставить место работы, не повесить предупреждающих табличек, поставить лестницу и получить
приличный удар током? Что заставило
этих людей нарушить правила техники
безопасности?
Все идет от нас самих. Иногда это обыкновенная лень, ненужное бахвальство, какая-то удаль… Это разгильдяйство и так
далее. Или пример с пьянством. Ведь знает
же человек, что застанут пьяным на рабочем месте – уволят. Зачем он пьет, идя на
работу, или вообще выпивает прямо на рабочем месте?
Когда работал на руднике, то был у
меня один сотрудник, пьяным был постоянно. Выдам ему еще трезвому наряд,
а под землю он спускался уже изрядно
навеселе. Увидел его как-то на 800-метровом горизонте без каски, спросил, где

его головной убор, и тут же убедился в
бессмысленности заданного вопроса. Он
посмотрел на меня пьяными глазами и
ответил: “Каску я забыл на материке”. Вот
что с ним делать?
Сейчас, конечно, все изменилось и стало жестче.
– И все же несчастные случаи есть…
– Мне хотелось бы, чтобы разговор о
технике безопасности начинался с детского сада. Надо смотреть, как это делать эффективно. Вот на руднике “Таймырский”
вместе с воспитанниками из подшефного
детского сада сделали несколько роликов,
один из которых назывался “Сказка про
ТБ”. Пусть дети спрашивают у отцов: что
такое техника безопасности и соблюдают
ли они эти правила? Пусть отцы, отвечая,
задумываются: есть ли каска, перчатки,
очки и носят ли они их?
Сегодня молодые специалисты, трудоустраивающиеся в Заполярный филиал,
каждые три года проходят аттестацию.
Потом аттестация проходит раз в пять
лет. Считаю, что этого недостаточно и молодежь в первую пятилетку своей работы
должна проходить проверку знаний ежегодно.
Хотелось бы обратиться к матерям, сестрам и женам, которые провожают своих
мужчин под землю и на другое опасное
производство: просите их беречь себя.
Остаться инвалидом навсегда можно в два
счета. И никакая денежная компенсация
не заменит близкого человека.
Со своей стороны, уверяю вас, мы будем жестко бороться с каждым случаем
несоблюдения требований техники безопасности, промышленной безопасности и
охраны труда.
Беседовал Ален БУРНАШЕВ

К переселению
готовы?
В Норильске начался прием документов от граждан,
желающих принять участие в программе переселения на материк в 2012 году.

Марина БУШУЕВА
В управлении содействия переселению
по Кирова, 21, с самого утра очередь – все
стремятся поскорее сдать документы на
участие в программе. Хотя спешить особо
некуда. Прием документов будет осуществляться до 1 июля 2011 года.
– Бытует ошибочное мнение, что кто
раньше придет, тот и переедет. Это не
так. Очередь формируется в зависимости от даты постановки на учет. Так что
если вы состоите на учете с 2003 года,
то вы сможете выехать раньше того, кто
встал в 2005 году, вне зависимости от
того, обратитесь вы к нам сегодня или в
июне, – отметил заместитель начальника
управления содействия переселению Валерий Фомин.
Напомним, что 26 октября 2010 года было подписано четырехстороннее
соглашение между Министерством
регионального развития РФ, Красноярским краем, муниципальным образованием “Город Норильск” и ГМК
“Норильский никель” с целью переселения имеющих на это право граждан
Норильска в регионы с более благоприятными условиями.
В долгосрочной целевой программе
могут принять участие те граждане, которые состоят на учете в рамках реализации Федерального закона №125. Этот
закон вступил в действие 1 января 2003
года. Те, кто еще не состоят на учете,
могут подать документы в любое время. И только после этого можно подать
заявление на участие в программе пере-

селения на 2012 год. В том случае, если
человек в очереди стоит, но несколько
лет не изъявлял желания переселиться,
ему нужно обновить пакет всех необходимых документов, так как за это время
жизненная ситуация могла измениться.
Человек мог переехать, изменить семейное положение, стать пенсионером
и так далее.
По итогам заявочной кампании будет
составлен основной список кандидатов
на переселение на 1126 семей и на такое
же количество семей – резервный. Списки кандидатов формируются в рамках
денежного лимита – это 1 млрд 770 тысяч
рублей.
– По большому счету выезд зависит
от самого гражданина. Потому что, как
показала практика прошедшей заявочной
кампании, большое количество людей по
ряду причин отказываются от переезда.
Норильчанам оказалось непривычно, что
резко заработала программа переселения:
они оказались не готовы к этому, – отметил Валерий Фомин.
Прием инвалидов I и II групп, а
также инвалидов с детства, родившихся в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, осуществляется по адресу: Ленинский пр.,
22, кабинеты 8 и 10, с 10.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00. Телефон для
справок 46-57-20.
Прием прочих категорий граждан ведется по адресу: ул. Кирова, 21, кабинет
101. В понедельник и среду – с 10.00 до
17.00, во вторник и четверг – с 14.00 до
18.00. Телефон для справок 34-14-12.
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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Вместо
отчета

Ищите женщину!
“Засаду” решили устроить
с самого утра. Временный пост
ГИБДД расположился напротив
здания Музея НПР. Чтобы сильно не отвлекать от служебных
обязанностей инспекторов при
исполнении, визуальным сканированием автотранспорта на случай наличия женщины за рулем
занимались все участники мероприятия, не исключая корреспондентов. Первый автомобиль
зафиксировали только минут через двадцать.
– Как-никак выезд связан с
определенными хлопотами, – заметил начальник технадзора Михаил Рязанцев. – Понятно, что
большинство женщин готовится к
празднику. Кому из них хочется в
такой чудесный день отвлекаться.

Водитель “мерседеса” Яна,
получив от инспектора указание
припарковаться у обочины, заметно расстроилась. Очевидно, такое
общение не входило в ее сегодняшние планы. Но огорчение девушка
искусно держит в себе – это личное. На милом лице приветливая
улыбка. Стоит отметить, что, если
бы причина задержания данного
автомобиля была иной, придраться
было бы не к чему – правил дорожного движения девушка не нарушила, документы в полном порядке. Услышав вместо стандартного
“Инспектор такой-то, ваши документы, пожалуйста” искренние
слова поздравления, Яна застывает
в изумлении. Подобных ситуаций
на ее памяти нет. Отрадно, что на
настроении девушки происходя-

Женщин за рулем в этот день
нам действительно встречалось
немного, но заготовленные работниками ГИБДД букеты своих
хозяек нашли. Правда, мужчины
в форме, терпеливо ожидая появления прекрасных дам в зоне
контроля, немного замерзли, но
настроение было на высоте. Да
и не привыкать им к холоду-то.
Станут ли подобные акции для
инспекции доброй традицией, догадайтесь сами. Во всяком случае,
настоящие мужчины в этих рядах
не переведутся. Знайте это, милые
женщины!

щее тотчас сказывается положительно. “Такого оборота я точно не
ожидала”, – признается она после
того, как майор Мочалкин достанет из-за спины приготовленный
букет. Улыбаться ей до самого пункта назначения. В общем, сюрприз удался на славу. Поздравление
столь необычного формата запомнится Яне надолго.

Важно,
чтобы от души
Далее поздравления посыпались чередой: девушки за рулем
стали ловиться на обеих полосах
движения. Начальник технадзора Михаил Рязанцев желал изумленным водителям восхищения в
глазах близких мужчин и честных
инспекторов на дорогах (мало ли,
отвечал он их изумлению, случится вам ездить на материке).

Начальник ГИБДД Вячеслав Мочалкин умеет удивлять

У каждого
должен быть
свой
Роспотребнадзор
СВОЙ ВЗГЛЯД
Татьяны РЫЧКОВОЙ

Ян ГЕРГОВ

Старший инспектор группы пропаганды ГИБДД Михаил Назаров
желал, чтобы женские праздники
были возможны и в будний день.
А корреспонденты “Заполярного
вестника” тем временем отмечали
повышенный интерес к происходящему на дороге со стороны
пешеходов. К сожалению, узнать
мнение мужчин было сложно –
торопились, чтобы не поморозить
цветы! А вот с женщинами нам
удалось пообщаться.
– Открою вам, мужчинам,
небольшой секрет: будьте находчивее, поздравляя своих любимых, – говорит Людмила Зайцева.
– Женщины любят удивляться.
Это вовсе не значит, что им много нужно. Удивить можно малым.
Важно, чтобы от души.

Машина ГИБДД
бывает оборудована цветами

Александр СЕМЧЕНКОВ

Засада

Неожиданность
на дороге

◀ Начало на 1-й странице

Страшные “Е”

Водитель Яна растерялась от неожиданности

В праздничный день пустынно на дорогах

❚ ГРАНТОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Проекты одобрены.
Конкурс продолжается
Три норильские программы успешно прошли профессиональную и общественную экспертизу
на конкурсе социальных проектов в рамках государственной грантовой программы
Красноярского края “Социальное партнерство во имя развития”.
Евгения СТОРОЖКО
В нынешнем году к экспертизе было допущено
1239 проектов. 102 из них поддержано и одобрено к
финансированию на общую сумму 9 миллионов 477
тысяч рублей. Также была введена новая номинация
“Советы ветеранов”.

Знать и уметь
В ней участвовала норильская общественная организация “Городской совет ветеранов войны и труда”. Ее проект, одобренный к финансированию, называется “Умелые руки”. Он предполагает передачу
опыта ветеранов детям и подросткам, оставшимся
без попечения родителей и близких родственников
(в том числе из неблагополучных семей), путем обучения вязанию на спицах и крючком, а также вы-

шиванию. Воспитание и развитие межличностных
отношений, навыков выполнения домашних дел,
художественного вкуса.
Совет по краевым социальным грантам поддержал проект “Мы знаем русский!” молодежного
центра Норильска. Авторы решили обратить внимание населения на современное состояние языковой культуры, на повышение статуса современного
русского языка, развитие интереса к культуре речи
среди населения города. В рамках проекта планируется проведение олимпиад, конкурсов, флешмобов,
семинаров и деловых игр, создание справочной телефонной линии по вопросам речевой грамотности.
Талнахская средняя школа №27 благодаря краевой грантовой программе будет осуществлять “Проект развития школьного литературного музея имени
В.П.Астафьева. Экспедиция по астафьевским местам”. Он предполагает поездки в места, в которых

проживал писатель, встречи в музеях, в которых
собраны подлинные материалы и первоисточники.
Норильские проекты получат поддержку в размере 225 тысяч рублей.

Будет вам игрушка
Совет по краевым социальным грантам одобрил к
финансированию и три таймырских проекта – общины коренных малочисленных народов Севера “Тыяха”
из Дудинки, Централизованной библиотечной системы сельского поселения Караул, а также программу,
заявленную хатангской общиной “Попигай”.
Дудинцы предложили вернуться к изготовлению
аутентичной национальной игрушки, которая для
тундровых народов, не имевших письменной культуры, в свое время была носителем истории, ценностью семьи. Проект так и называется “Онньнуур” (с
долганского – “игрушка”). Его исполнителем выступит хор долганской песни “Арадуой”.
Программу “Северная сказка” по созданию детского кукольного кружка-театра планируется реализовать
на базе библиотеки-филиала №5 в поселке Усть-Порт
при участии воспитанников местного интерната. А хатангская община “Попигай” к 80-летию своего поселка
приурочила программу организации социально полезной занятости молодежи “Мы это можем”. Общая
сумма выделенных таймырцам грантов – 330 тысяч
рублей.
Как сообщает официальный портал Красноярского края, ввиду того что в грантовом фонде остались нераспределенные средства (из краевого бюджета выделено 25 миллионов рублей), решено объявить второй
конкурс социальных проектов. Он стартует 15 марта.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Золотой
доигровщик
Норильчанин Кирилл Филистович
в составе сборной Красноярского края стал
золотым призером первенства Ассоциации
региональных федераций волейбола
среди юношей 1995/96 года рождения
по Сибирскому федеральному округу.
Соревнования проходили с 3 по 7 марта в Зеленогорске. Команды, занявшие первое место в округах, проходят в финал первенства России, которое
назначено на апрель.
– Кирилл играет на позиции доигровщика,
– рассказал “Заполярному вестнику” тренер по
волейболу ДЮСШ-1 Федор Кравченко. – Доигровщик активно участвует в приеме подачи, находясь
на задней линии, а в некоторых расстановках оттягивается на прием и с передней. От этой позиции
требуется разноплановость, хорошая игра в защите и на приеме. Кирилл с этими задачами отлично
справляется.
За успехами нашего земляка на площадках федерального значения будет следить “Заполярный
вестник”.

❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

Чего не придумают мужчины, чтобы порадовать женщин в весенний
праздник?! Об одном необычном поздравлении и хочется рассказать.
Николай ЩИПКО
Клуб любителей зимнего плавания в преддверии 8 Марта включил в
повестку заплывов праздничные поздравления. Мужская половина клуба
преподнесла в подарок женщинам самые теплые слова приветствий в отнюдь не жаркой обстановке – на водах
озера Долгого. Жаль, “Заполярный

вестник” подоспел только ко второй
части этой нетрадиционной торжественной церемонии.
Замечу, прошла она без вина и прочих малоуместных в подобной ситуации атрибутов. После водных процедур
огромная компания перекочевала в
теплый балок. Мужчины не переставали удивлять женщин подарками, пели
песни под гитару, играли на аккордео-

не. Подхватив ритмы, остальные пускались в пляс, пытаясь доказать, что
лучших танцоров нужно искать не гденибудь, а среди моржей. Хотя места в
балке для столь масштабной дискотеки
было мало, она удалась на славу. Будем
надеяться, что в следующем году присоединимся к поздравлениям милых дам
с весенним праздником уже на начальной, водной стадии, что не преминем
подтвердить потрясающими снимками.
Впрочем, они и на сей раз способны
любого зарядить энергией и веселым
настроением.

Николай ЩИПКО

Долгое поздравление

Для норильских моржей лучший праздник – окунуться в ледяную воду

Сегодняшняя гастрономическая жизнь такова, что надо держать ухо востро. Красивая
розовая колбаска, скорее всего, начинена пищевой добавкой, возможно, опасной для здоровья, а маленькие вкусные пельмени из магазина могут содержать глютамат натрия, большие
количества которого, как утверждает Интернет,
могут вызывать отравления. До сих пор я поглощала эти пельмени с удовольствием, но настал
час отложить вилку в сторону. У нас дома поселился свой собственный Роспотребнадзор в
лице Юли.
Она безжалостна. Когда я приношу из магазина ярко-красный клубничный компот или яркий кисель, Юля немедленно знакомится с надписями на упаковке, достает свой “айфон”, лезет
в Интернет и читает, к примеру, следующее:
“Пищевая добавка Е-110, “Солнечный закат”,
версия опасного красителя Судан-I, который
является канцерогеном… Запрещена во многих
странах мира, например в Финляндии, Норвегии, США. Разрешена к применению в Украине
и России”. Конечно, есть этот яд не соглашается
никто, кроме меня.
В отличие от меня, Юля серьезно относится
к медицинским препаратам. Поэтому, когда недавно я легкомысленно заглотила пачку оранжево-желтых таблеток, прописанных, кстати,
хорошим доктором в хорошей больнице, и готовилась к уничтожению еще девяти пачек, Юля
достала инструкцию и свой “айфон” и объявила:
“Е-110! Добавляется в консервы, восточные пряности, в глазурь, джемы, мороженое и мармелад,
апельсиновое и абрикосовое желе. Является причиной гиперактивности у детей, может вызвать
аллергию…”
Ого, да они травят нас даже лекарствами. Я
поняла, что пора перестать закрывать глаза на
горькую действительность. Юля пошла купать
в череде маленькую золотистую мышку с расцарапанным ухом, переданную знакомыми на
временное содержание. Я же подробно ознакомилась в Интернете со всем списком опасных,
очень опасных, подозрительных и запрещенных
“Е”. Узнала, что безопасными признаны только
четыре пищевые добавки: Е-100 – куркумин,
Е-363 – янтарная кислота, Е-504 – разрыхлитель теста, Е-957 – подсластитель. И поняла, что
в магазины, напичканные формальдегидами
и консервантами, лучше вообще не ходить. А
если ходить, то со списком “Е”, распечатанным
из Интернета.
Но ведь есть что-то надо. Ну что же, сделаем
упор на оленину, диетическое мясо, по тундре
бегает, вот туда-то точно никто ничего не подсунет. “Я в оленине личинки нашла, – сообщил
наш домашний Роспотребнадзор, появляясь на
пороге. – Обратно заморозила, что делать, не
знаю”.
Что делать? Конечно, звонить в НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера. Они про
оленей знают все. В приемной посоветовали
побеседовать с доктором наук Александром
Михайловичем. “Да, мясо диетическое, – подтвердил доктор, – но от инфекционных заболеваний не застрахован никто”. И рассказал, что
наши ученые занимаются профилактикой заболеваний у животных на Таймыре. Раскладывают
в приманки для песцов специальные препараты, ездят к оленеводам, делают оленям прививки. Однако, судя по сердитому голосу доктора,
отпускаемых на профилактику средств маловато, и, если дело дойдет до сибирской язвы или
чего-нибудь в этом роде, заразиться могут все:
и собаки, и люди.
Вот ужас-то! Там “Е”, здесь перспективы сибирской язвы или чего-нибудь в этом роде. Обложили. Хорошо, дома свой Роспотребнадзор.
Не дает пропасть. “А с мясом-то что делать?”
– спросила я у доктора. “Если личинок больше,
чем 3–5 штук на 10 квадратных сантиметров,
то утилизировать, – ответил доктор. – Если их
мало, то хорошенько проварить, для здоровья
безопасно, хотя все зависит от брезгливости человека. Лично я такое мясо есть бы не стал”.
Ну, про рыбу даже говорить не буду. У меня
в шкафу на работе стоит книга ученых того же
института, где рассказывается про болезни таймырской рыбы. Тоже ужас что такое. Прочитаешь – от сагудая откажешься навек. Так же как
от суши.
Юля постоянно сообщает новые подробности по состоянию современного продовольственного рынка. Черпает их из популярных передач.
А я телевизор почти не смотрю, и зря. Знала бы
давно, что старую посиневшую курицу на рынке
оживляют при помощи впрыскивания хлорки.
Или что если пупырышки у давнишнего огурца
слишком твердые и совсем не облазят, значит с
ним тоже что-то нахимичено.
Когда-то давно, еще до перестройки, молоко
из магазина дома скисало на третий-четвертый
день. И это было правильно, потому что консерванты туда никто не клал. Продукты вызывали
больше доверия, правда, имелся другой минус:
во многих городах СССР они были дефицитом.
А сейчас выход один: внимательно читать инструкции и всматриваться-внюхиваться в продукт. Полагаться на авось не стоит.
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Свободное
РЕПЕРТУАР на
бронирование билетов

12–13 марта
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Уважаемые зрители! Репертуар кинотеатров узнавайте по
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“Пингвиненок Джаспер:
Путешествие на край света”
Режиссеры: Экарт Фингберг, Кэй
Дельвенталь.
Про что: Пингвиненок Джаспер с
рождения выделялся любознательностью, не свойственной сородичам, даже
не пытающимся выбраться за пределы
небольшого ледяного пятачка, служащего им домом. Так что вынесенное в
заголовок путешествие на край света
Джаспер предпринимает уже в первые
минуты фильма, перемахивая в компании младшего брата Джуниора за границы известного пингвинам мира. Там
беспокойную парочку ждут интересные
знакомства, вояж на круизном пароходе

и операция по спасению драгоценных
яиц редкого (и очень трусливого) попугая, выкраденных у птицы одним из
пассажиров – зловредным лимонадным
магнатом.
Приключения пингвиненкапочемучки рассчитаны на самого
маленького зрителя: здесь нет ни
американизированного юмора больших мультипликационных проектов,
ни их размаха, зато прослеживается четкая мораль для малышей –
интересоваться тем, что тебя окружает, не только не зазорно, но и правильно.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ
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 паспорта,
документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета; 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.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении нерудных горных предприятий
на замещение вакантной должности
начальника подземного участка
эксплуатации самоходного оборудования
и подготовки производства
рудника “Ангидрит”
Основные требования к кандидатам:
◆ высшее или среднее профессиональное образование (квалификация “горный инженер”, “горный техник-электромеханик”, “горный электромеханик”);
◆ стаж работы по специальности на подземных горных работах, связанных с эксплуатацией самоходного дизельного
оборудования, не менее трех лет;
◆ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel,
Access);
◆ 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 18 марта 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом управления нерудных горных
предприятий: г. Норильск, ул. Горная, 13, 4-й этаж, кабинеты 417,
418 (проезд автобусом №12 до остановки “Рудоуправление”).
Телефоны 35-25-98, 35-45-40.

www.norilsk-zv.ru

Открытое акционерное общество “Торгинвест” (ОАО “Торгинвест”)
сообщает о проведении торгов на право заключения договора подряда
на обработку несущих металлических конструкций
огнезащитным составом на объектах ОАО “Торгинвест”
№
п/п

Наименование объекта

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

46-23-50

Осенний зал

бронирование билетов

!!

бронирование билетов

“РОДИНА”

46-23-50

л
Фи

время

Месторасположение

Площадь обработки, м2

г. Норильск, р-н Центральный, ул. Октябрьская, 31
1

Склад №1 (РХ, АБК)

Строение 7

1010,4

2

Склад №25

Строение 11

288,0

3

Склады №45–46

Строение 4

2080,0

4

Склад №39

Строение 7

605,0

5

Склады №11–22, 38

Строение 4

2080,0

г. Норильск, р-н Центральный, Вальковское шоссе, 8

Итого: 6063,4

Дата и время проведения: 21 марта 2011 года в 16.00.
Место проведения: Красноярский край, г. Норильск, ул. Советская, 4 (офис ОАО “Торгинвест”).
Форма: определение победителя способом редукциона, закрытого по форме подачи предложений по цене.
Начальная цена договора подряда: 3 200 000,00 (три миллиона двести тысяч) рублей без учета НДС.
Сумма задатка: 1 (один) %.
Условия участия: к участию допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах, представившие надлежащим образом оформленные документы
и обеспечивающие поступление задатка на расчетный счет ОАО “Торгинвест” не позднее окончания срока приема заявок, указанного в настоящем сообщении.
Основанием для внесения задатка является заключаемый с ОАО “Торгинвест” договор о задатке.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет ОАО “Торгинвест”, является выписка со счета ОАО “Торгинвест”, указанного в договоре о задатке, подготовленная по состоянию на
дату окончания приема заявок.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: 663300, г. Норильск, ул. Советская, 4, кабинет 8. Контактные телефоны 46-08-76, 46-16-01, факс
46-08-77.
Срок окончания приема заявок – 21 марта 2011 года в 13.00.

Привет Карлсону
Как отличить детскую книгу от взрослой? В наше время,
когда солидные женщины и мужчины зачитываются
поттерианой, а малыши в восторге от героев комиксов,
это становится все сложнее.
Юлия КОХ
Вот и книгу Леены Крун “В
одежде человека” трудно рекомендовать читателям какого-либо
определенного возраста. История
дружбы мальчика и пеликана,
полная грустных размышлений
об экологии, философии и будущем человечества, обладает вполне достаточной глубиной, чтобы
занять взрослого любителя чтения на несколько вечеров. Окончательно запутывает сказочная
повесть с изрядной примесью
сюрреализма “Сфинкс или робот”, изданная под одной обложкой с этой историей.

Главное – костюм
По сути своей “В одежде
человека” – это добрая сказка
об одиноком мальчике, который в один прекрасный день
нашел себе необыкновенного
друга (привет “Малышу и Карлсону”). Респектабельный сосед
Хурулайнен, всегда вежливый
и безупречно одетый, оказывается… пеликаном! Мальчик
Эмиль узнает, что смышленая
птица, которую люди спугнули с насиженных мест, решила
стать человеком. Для этого пришлось выучить язык и приспособить большие белые крылья
для новых, непривычных задач
(например, застегивания пуговиц). Впрочем, пеликан вскоре
обнаружил, что главное – это
костюм, ни на что другое обычные горожане не обращают
внимания. Взрослые слишком
зациклены на собственных проблемах, чтобы разглядеть под
человеческой одеждой мощный
клюв и смешные тонкие птичьи лапы. Только дети способны раскрыть тайну Хурулайнена и узнать его грустную историю.
Пеликан долго восхищался издали умом людей, их ловкими руками и хитроумными
изобретениями. Эти существа по праву господствуют на
планете, думал он. Поскольку
оптимизма и упорства нашему
пеликану было не занимать,

он решил, что сможет, приложив некоторые усилия, стать
человеком. Чтобы вписаться в
чужой ему мир, пеликан украл
одежду у одного из отдыхающих на пляже. Беспечная парочка в попутке подбросила его
до ближайшего города. Завороженный уличным движением и
незнакомыми вещами, встречающимися на каждом шагу, чужак бродит по улицам до темноты. Поток гуляющих в конце
концов приносит его в оперу, и
звуки “Волшебной флейты” навсегда покоряют пеликана.

Человек не птица
Вскоре чужак понимает,
насколько несвободны люди.
Необходимость ходить на работу, осознание времени и неизбежной смерти становятся
для птицы неприятным открытием. Эмиль учит Хурулайнена
читать, и книги надолго занимают его живой ум. Но газеты
повергают беднягу в шок. Войны, убийства и другие новости,
вполне обычные для каждого
из нас, заставляют пеликана
сомневаться в благополучном
будущем человечества. Прогуливаясь по городу, он попадает
в церковь и видит “печального
человека, приколоченного к
кресту”. Это зрелище тоже действует на птицу угнетающе.
Несмотря на растущее разочарование, пеликан незаметно
для себя самого очеловечивается. Он делает неплохую карьеру
и даже влюбляется в человеческую девушку. Он совсем забывает о своей прежней семье, которую оставил, покинув родную
стаю. Какое-то время он еще
думает о том, чтобы поселить их
в своей городской квартире, но
так и не решается предпринять
какие-либо действия. Эмиль
тоже привыкает к необычному
соседу. Хурулайнен со своим
неуемным любопытством и дружеским участием становится
идеальным компаньоном для
мальчика, на которого не обращают внимания даже собственные родители.

имени Владимира Маяковского

Представляет спектакль “Мистификатор”
по пьесе Инги Гаручава и Петра Хотяновского
РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 10–16 марта

Для определения победителя торгов учитываются дополнительные критерии отбора, к которым
относятся:
✧ минимальные сроки выполнения работ по договору подряда;
✧ наличие производственной базы, строительной техники и механизмов;
✧ наличие штатных квалифицированных кадров ИТР и рабочих строительных специальностей;
✧ наличие собственных стартовых оборотных средств, составляющих не менее 30% стоимости
работ по договору подряда.

ОАО “Торгинвест” вправе отказаться от проведения торгов в любое время, но не позднее чем за
три дня до наступления даты их проведения.
Не рассматриваются предложения участников торгов по цене выше начальной, указанной в настоящем сообщении.
Лица, заинтересованные в участии в торгах на право заключения договора подряда, могут получить в месте приема заявок дополнительную информацию о предмете торгов и ознакомиться
с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, договора подряда, а также с порядком
проведения торгов.
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Сказочная повесть “Сфинкс
или робот” удивительна прежде всего тем, что главы ее
можно читать в произвольном
порядке. В этих историях происходят странные, мало связанные между собой события.
Мужчина средних лет исчезает
в тарелке с горячим супом, а
налоговый инспектор улетает в бесконечное странствие
по небесам на собственном
островке суши, не подчиняющемся земному притяжению.
Юная героиня повести воспринимает окружающие ее чудеса
без особого удивления, но с
определенной долей научного
любопытства. Путаницу усугубляет отец девочки, который
придерживается весьма спорных научных теорий. Например, он искренне считает, что
Вселенная – это огромный полый шар, а мы обитаем на его
внутренней стороне.
Произведения Леены Крун
написаны простым и понятным
языком. Несмотря на то что в ее
сказках затрагиваются сложные
проблемы современного общества и даже научные понятия,
ее истории неуловимо напоминают традиционные детские
истории в духе великих сказочников прошлого. Эти сказки можно без преувеличения
назвать депрессивными (впрочем, не более чем “Маленького
принца” или “Русалочку”), но
это их качество компенсируется добрым и по-детски наивным взглядом героев на окружающий мир.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ

Ознакомиться с аукционной документацией, условиями подачи заявок, получить перечень и
формы необходимых документов, прикладываемых к заявке, можно по адресу: Красноярский край,
г. Норильск, ул. Советская, 4 (офис ОАО “Торгинвест”), кабинет 8.
Победителем признается участник, предложивший наименьшую цену.

В течение пяти рабочих дней с даты проведения торгов на основании оформленного решения
об определении победителя торгов ОАО “Торгинвест” и победитель торгов подписывают договор
подряда.
Если победитель торгов в установленный срок, указанный в сообщении о проведении торгов, не
подпишет договор подряда, то он утрачивает внесенный им задаток.

В любом порядке

10, четверг

19.00

“Слишком женатый таксист”
11, пятница

19.00

“Укрощение строптивой”
12, суббота

18.00

“А этот выпал из гнезда”
Режиссер: заслуженный деятель искусств России
Александр Исаков (Санкт-Петербург).
Художник: народный художник России Эдуард
Кочергин (Санкт-Петербург).
Актеры: заслуженный артист России Сергей
Ребрий, артисты Павел Авдеев, Варвара Бабаянц, Татьяна Иванова, Рамиль Кагарманов, Роман Лесик,
Юлия Новикова.
Про что: В основе сюжета пьесы – идеальное
убийство. Жертва согласна, даже более того – она-то
и является заказчиком. И куш приличный – миллион. И следов не останется. Ведь тот, кто провоцирует
событие, возможно, и не человек вовсе. Важно только
преступить, “расписаться… чужой кровью” и потом
не мучиться угрызениями совести.
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13, воскресенье

12.00

“Двенадцать месяцев”
13, воскресенье

18.00

“Вдовий пароход”
16, среда

19.00

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