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❚ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

И секунды важны,
и доверие

Работы повышенной опасности должны производиться:
по наряд-допуску, по заданию мастера, по постановлению
профсоюзного органа? Ставлю галочку рядом
с первым вариантом ответа и наблюдаю, как проходят тесты
наставники и молодые рабочие. На теоретическую часть
конкурса “Лучший наставник – аппаратчик-гидрометаллург”
отпущено 15 минут. За это время нужно правильно
ответить на 20 вопросов.

Авиарадости
В авиакассах Большого Норильска началась продажа билетов для участников
программы государственного субсидирования пассажирских авиаперевозок.
Ален БУРНАШЕВ

Лариса ФЕДИШИНА
И если даже я знаю, что такое
экзотермический процесс, то на
вопрос о продуктах фильтрации
пульпы после кристаллизации
упаренного обезмеженного раствора ответят только профессионалы. Они же знают, что такое
пачуки и какой процесс называется фильтрацией.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Работать быстро
и правильно

У этой пары удачными были и старт, и финиш

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Конкурс на звание “Лучший наставник – аппаратчикгидрометаллург” проводится второй раз. Как и в других
профессиональных соревнованиях, традиционно организуемых в Заполярном филиале
“Норильского никеля”, участники “всекомбинатского” конкурса определяются на первом
этапе состязания, то есть на
предприятиях компании. Вчера на медном заводе собрались
представители металлургических подразделений: хозяева

конкурсной площадки, аппаратчики-гидрометаллурги с
никелевого и Надеждинского
металлургического заводов.
После регистрации участников
и соблюдения других необходимых формальностей команды отправились на участок
получения купороса цеха электролиза меди. Здесь на красочно оформленной площадке наставников и молодых рабочих
ждали заранее приготовленные инструменты, материалы
и центробежные насосы.
Первое и, возможно, самое
важное задание заключалось в
том, чтобы заменить сальниковую набивку насоса. Разумеется, по всем правилам технологии и техники безопасности.
Важно также было уложиться
в отведенные семь минут. В условиях конкурса записано: “За
выполнение замены набивки
сальникового уплотнения центробежного насоса наставнику
начисляется 50 баллов”.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Как рассказала вчера журналистам
главный специалист отдела транспорта
муниципального управления городского хозяйства Ольга Панченко, продажа
авиабилетов началась 15 марта.
Норильск уже второй год участвует
в программе субсидирования пассажирских авиаперевозок. И эта программа
пользуется устойчивым спросом среди
норильчан. В прошлом году норильчане
могли летать по льготным билетам только по направлению Норильск – Москва
самолетами двух авиакомпаний – NordStar и “Сибирь”. Как в январе сообщал
“Заполярный вестник”, в 2010 году авиакомпания NordStar продала 11 778 билетов (53 млн рублей), “Сибирь” – 4141
билет (18,6 млн рублей).
Напомним, согласно постановлению
правительства страны на каждый рейс
авиакомпании, участвующей в программе субсидирования, должны предоставлять определенное количество субсидируемых мест. В самолете вместимостью
более 180 мест – 60 мест, в самолете вместимостью от 100 до 180 мест – 40 мест.
С этого года норильчане будут летать
по льготным ценам не только в столицу
России, но и в Санкт-Петербург и Сочи.
Срок действия программы (как и в про-

шлом году) – с 1 апреля по 31 октября
включительно.
Авиабилеты в Москву обойдутся
участникам программы в 4500 рублей,
Санкт-Петербург – в 5000 рублей, Сочи
– в 7000 рублей. Столько же будут стоить
билеты обратно. По-прежнему для детей
до 12 лет будет действовать 25-процентная скидка на установленный тариф.
– В 2011 году Федеральное агентство
воздушных сообщений заключило договоры с авиакомпаниями “Сибирь” (Норильск – Москва), NordStar (Норильск
– Москва, Норильск – Санкт-Петербург,
Норильск – Сочи), “Россия” (Норильск
– Санкт-Петербург), “Нордавиа” (Норильск – Москва), “Уральские авиалинии” (Норильск – Москва, Норильск
– Санкт-Петербург, Норильск – Сочи),
– рассказала Ольга Панченко.
Напомним, государственной программой субсидирования пассажирских
авиаперевозок (Норильск включен в нее
теперь на постоянной основе) могут воспользоваться все граждане России вне
зависимости от прописки в возрасте до
23 лет и старше 60 лет.
И еще одна новость для авиапассажиров. Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 27 марта по 29 октября аэропорт
Норильск будет работать ЕЖЕДНЕВНО
с 6.00 до 17.00.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Благодарность

Бескрайние просторы Арктики
бороздят суда “Норникеля”
Институт Арктики и Антарктики, снимающий серию фильмов о развитии судоходства на Севере, за экспертным мнением
обратился к специалистам-транспортникам “Норильского никеля”. Компания уже давно эксплуатирует собственный флот
усиленного ледового класса, а недавно дизель-электроход “Мончегорск” выполнил и первый самостоятельный рейс
по восточному участку Северного морского пути. Так что “Норникелю” есть чем поделиться. Руководитель блока
товарно-транспортной логистики ГМК Сергей БУЗОВ рассказал о том, как суда компании выполняют рейсы
по Севморпути, о дальнейших планах по развитию этого направления и перспективах арктического судоходства в целом.

Про рейс
“Мончегорска”

С начала 2011 года “Русал” прекратил
поставки алюминия на дивногорский
литейно-механический завод, производящий литые диски для легковых
автомобилей, сообщает Независимое
информационное агентство.
Руководители предприятия подняли перед
краевыми властями вопрос о поставках на
завод алюминия. До 2011 года предприятие получало алюминий с КрАЗа. Имея
на территории Красноярска алюминиевый
завод, получать сырье из других регионов
просто нерентабельно. Однако с 1 января
2011 года компания “Русал” прекратила
поставки на дивногорский завод. Теперь
сырье поставляется с заводов Иркутска и
Новокузнецка. Краевые власти намерены
разобраться с “уходом” алюминщиков
от развития краевых внутрикооперационных связей.

И споют педагоги
Завтра в Городском центре культуры
пройдет гала-концерт лауреатов и
дипломантов фестиваля самодеятельного творчества педагогов “Творческая встреча”.
Победители фестиваля также получат
кубки и дипломы трех степеней лауреатов
мероприятия, состоится и награждение
обладателей специальных дипломов. По
решению жюри в этом году обладательницей Гран-при фестиваля стала учитель музыки из школы №18 Светлана Оганина.
Среди гостей праздника – представители городской администрации, депутаты Норильского горсовета. Начало
гала-концерта в 17.00.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7035 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1617 рублей.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Куда ушел алюминий?

Сергей Бузов видит перспективы в Арктике

“Норильский никель” считает перспективным для сбыта своей продукции
рынок Юго-Восточной Азии, в частности рынки Китая и Индии. Поэтому была
поставлена задача изучить возможности
оптимизации маршрута доставки грузов
до портов этих регионов.
Основная часть рейсов в Азию сейчас
выполняется через Суэцкий канал. Самый короткий из таких маршрутов – около 27,5 тыс. миль за круговой рейс. Это
около ста суток в пути и расход топлива
не менее 2,6 тыс. тонн. Кроме того, за
транзит по Суэцкому каналу приходится
платить 250 тыс. долларов.

– Мы решили проработать маршрут
поставок в Азию по восточной части
Северного морского пути, – объясняет
Сергей Бузов. – Организация логистики оценивается по целому ряду показателей, основные из которых – сроки
и стоимость транспортировки, а также
обеспечение сохранности груза. Уровень этих показателей при организации
логистики через восточную часть Северного морского пути рассматривается
как основной аргумент для принятия решения. Даже по самым грубым оценкам
выходило, что рейс по этому маршруту
занимает существенно меньше времени
и затрат.
Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ У СОСЕДЕЙ

Рыбка Йой,
давай дружить!
Рыба счастья не плавает по дну! “Рыба счастья”
экспонируется в музеях, галереях и вернисажах. Косяк
из тридцати таких рыбок на днях заблестел чешуей в тихой,
уютной заводи Дудинки, где занял самое почетное место
в экспозиции Таймырского краеведческого музея.

“Мончегорск” открыл новый путь в Азию

Андрей СОЛДАКОВ,
г. Дудинка
Люди Севера знают, что такое счастье. Оно по-северному четко и не многогранно: по сказам старожилов, имеет лишь четыре
стороны. Это здоровье, любовь, дети и вера в себя. Рыба вообще
для северного населения не просто вкусный продукт. Это целая
философия и символ. Символ изобилия, благополучия и процветания. Об этом обмолвился посетивший выставку потомственный
промысловик и знатный воронцовский рыбак Виктор Уртомович
Яндо. Он-то в рыбе знает толк!
Каждая рыбка – произведение искусства, исполненное руками
художницы Яны Сатушевой в занятном стиле фьюзинг – из расплавленного разноцветного стекла. По замыслу создателей “Рыбы
счастья”, каждая стеклянная рыбка символизирует нечто нужное
и важное, без чего человеку никак не прожить, – мечту, уважение,
красоту, любовь, удачу, дружбу…

Андрей СОЛДАКОВ

Депутат Госдумы Раиса Кармазина
награждена Благодарственным письмом председателя правительства РФ
Владимира Путина.
Награды наша землячка удостоилась за
эффективное взаимодействие с правительством России по подготовке законодательных актов, направленных на
реализацию стратегии модернизации
страны, использование инновационных подходов в решении вопросов ее
социально-экономического развития.
В Госдуме Кармазина является членом
комитета по бюджету и налогам.
В письме говорится: “Ваша многолетняя законопроектная деятельность
– пример достойного служения Родине. Желаю дальнейшей плодотворной
работы на благо Отечества, крепкого
здоровья и благополучия”.

Каждая рыбка рассказывает о чем-то важном

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение на 3-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

И секунды важны,
и доверие
◀ Начало на 1-й странице
Председатель конкурсной комиссии Владимир Жеребцов объяснил участникам, что за каждые сэкономленные десять секунд можно

заработать дополнительное очко. А
не справишься с заданием в отпущенное время, баллы, соответственно, потеряешь. Правильно запустив
насос в работу, можно получить еще
десять очков.

Какой же вариант правильный?

Задание ясно, команды выходят
на старт. Первыми за дело берутся
пары под номерами 1 и 2. Как позднее
выяснилось, это наставники и молодые рабочие с медного завода. Все
присутствующие на площадке внимательно наблюдают за действиями
аппаратчиков-гидрометаллургов.
Я впервые вижу такую работу,
очень хочется расспросить участников, почему они именно так выполняют ту или иную операцию, но
мешать конкурсантам нельзя, и я задаю вопросы Владимиру Жеребцову.
Несмотря на то что у председателя
жюри довольно ответственная миссия, Владимир Александрович терпеливо разъясняет, что такое сальник,
почему откручивать гайки лучше
именно этим ключом и в чем промахи конкурсантов.
Через 4 минуты и 9 секунд первая пара, под номером 1, закончила выполнять задание. Ее соперники продолжают работу. Секундомер зафиксировал время: 7 минут
10 секунд.
На старт выходит вторая группа участников. Дуэт под номером
6 укладывается в 5 минут 35 секунд.
“Четверка” на выполнение задания
тратит 9 минут 22 секунды.
В следующей группе выступает единственная среди участников

Мнения
девушка, Ирина Арцибашева. Внимание собравшихся, разумеется,
приковано к паре с никелевого завода. Ирина быстро отключает насос,
ловко работает рожковым ключом,
кажется, что наставник, Андрей Трусов, ей только помогает. Значит, полностью доверяет.
– Конечно, – подтвердил Андрей
в интервью “Заполярному вестнику”.
– Вы заметили, что работала в основном Ирина?
Затраченное время – 7 минут
15 секунд – Трусов считает вполне
нормальным результатом для молодой женщины, у которой мало
практического опыта – всего полтора года. Большие победы у Арцибашевой впереди.
Никельщики настроены оптимистично, к тому же допущенные
промахи можно компенсировать в
других конкурсах. Посмотрим, как
справятся гидрометаллурги с творческими заданиями, теоретической
частью и сборкой схемы-макета гидрометаллургического процесса из
макетов отдельных элементов оборудования и аппаратов.

Вот стрелка повернулась
и ага…
Следующие этапы профессионального соревнования проходят
в заводском АБК. Конкурсантам
дается время переодеться, а члены
комиссии получают возможность
за закрытыми дверями обсудить
результаты первого испытания.

Денис КОЖЕВНИКОВ

События

Наставник считает, что Ирина практическое испытание выдержала

…Практическую часть соревнований решено продолжить после того,
как молодые аппаратчики-гидрометаллурги и их наставники ответят на
вопросы теста. За пятнадцать минут
нужно показать знание терминологии, аппаратуры, задействованной в
технологических процессах, правил
техники безопасности. Как выяснилось, только три участника конкурса
профмастерства безошибочно прошли тест, остальным, очевидно, придется повторять теорию, чтобы в следующий раз оказаться на высоте.
По итогам тестирования максимальное количество баллов – 40
– набрал дуэт под номером 1. Это
Анатолий Бобров и Олег Комельчук с

❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

◀ Начало на 1-й странице
– Как прорабатывался маршрут после
того, как было принято принципиальное
решение?
– При проработке маршрута учитывался ряд факторов. Во-первых, выполненные
расчеты времени свидетельствовали о том,
что морские переходы будут проходить в
течение октября-ноября, то есть в те месяцы, когда в северных морях начинаются
штормы, а в дальневосточном районе часты
туманы. Совместно со специалистами Института Арктики и Антарктики мы пришли
к выводу, что ледовая обстановка в этот период будет сравнительно легкая.
В качестве оптимального был выбран
путь от Диксона через пролив Бориса
Вилькицкого, далее, пересекая море Лаптевых, на пролив Санникова, через Восточно-Сибирское море на пролив Лонга и
далее прибрежным вариантом на Берингов
пролив. Маршрут через моря Тихого океана шел по традиционным для судоходства
морским путям.
Поскольку наши суда имеют сравнительно небольшую арктическую осадку
(9 метров), то традиционные маршруты
в Арктике (через проливы Вилькицкого и
Санникова) для них вполне доступны. С
такой небольшой осадкой можно избежать
навигационных рисков плавания по так
называемым “белым пятнам” – то есть в
тех районах, где не были выполнены гидрографические промеры или где они сомнительны.
Кроме того, навигационная проработка
маршрута требовала определения так называемых портов-убежищ, куда судно может
безопасно зайти в случае встречи с сильным штормом или в других чрезвычайных
обстоятельствах.
До начала рейса было просчитано время его выполнения, составлено примерное расписание прибытия судна в порты и
намечены контрольные точки. И это расписание было точно исполнено. Планировалось, что общая продолжительность
рейса составит 60 суток, фактически он
занял 57 суток. Плановое ходовое время с
учетом влияния погодных и ледовых факторов должно было составить 46 суток, по
факту получились 41 сутки.
– По сути, успешность рейса была
предрешена благодаря наличию у компании арктических контейнеровозов…
– Мы начали работать над созданием собственного ледокольного флота еще
в 2004 году. У компании было намерение
обеспечить круглогодичную навигацию и
транспортную независимость от коммерческих и погодных условий. С тех пор суда
планово строятся и вводятся в эксплуатацию, на сегодняшний день у нас пять дизель-электроходов высокого ледового класса, суда такого класса сейчас есть только у
“Норникеля”. Это необходимо, тем более
что мы обеспечиваем не только транспортировку своей продукции – мы обеспечиваем жителей Норильского промышленного
района всеми необходимыми товарами, в

том числе продуктами химии, нефтепереработки. В настоящее время также строится
танкер арктического класса, который тоже
сможет ходить по Арктике без ледокола.
– Каково ваше общее ощущение от
подготовки и проведения рейса “Мончегорска”? Насколько сложно ходить этим
маршрутом?
– Особых сложностей у нас не возникло.
Дизель-электроход “Мончегорск” имеет ледовый класс Arc7, то есть может ходить без
ледокольной проводки во всех зонах Арктики. И анализ результатов рейса показал,
что наши суда вполне могут работать на направлении Дудинка – Дальний Восток без
ледокольного сопровождения с июля по декабрь включительно. Это примерно шесть
месяцев в году.
Разумеется, были острые моменты. В
обратном направлении путь проходил в
условиях интенсивного льдообразования в
Арктическом бассейне. К моменту подхода к кромке льда в проливе Лонга 9 ноября
2010 года толщина льда по всей Арктике составляла 30–40 сантиметров. На восточных
подходах к проливу Санникова судно встретило перемычку старого многолетнего льда,
толщина которого доходила до 3–4 метров.
Несмотря на это, судно уверенно прошло
весь путь от мыса Дежнева до Диксона за
7,1 суток со средней скоростью 13 узлов.
При следовании из Находки в Дудинку
в Охотском море судно попало в шторм и
вынуждено было дважды укрываться от
него у островов Парамушир и Шиашкотан.
Скорость ветра в центре циклона превышала 25–30 метров в секунду, а высота волны
доходила до 8–9 метров. Шторм задержал
движение судна больше чем на сутки. Но в
целом все было штатно, героизм проявлять
не приходилось – приходилось четко работать по инструкции.
– Сейчас многие компании пока еще
“стесняются” Севера, боятся развивать
судоходство по Севморпути, считают,
что риски неоправданны. Поэтому очень
важно слышать от вас спокойную оценку
– что это был рядовой, штатный рейс, “без
героев”.
– В каком-то смысле экипаж, конечно,
можно называть героями. Например, капитан судна Сергей Кудрявцев проработал
в Арктике 22 года. Он, безусловно, герой,
но свой героизм он проявил еще 20 лет
назад. И благодаря этому теперь, понимая
всю обстановку, он планомерно и уверенно
выполнил рейс. И получил благодарности,
вознаграждения как человек, выполнивший на максимальном уровне свой профессиональный долг.
Судоходство в Арктике вполне осуществимо, если следовать правилам. Для всех
очевидно, что зимой нужно ходить в зимней обуви. Вот точно так же в Арктике нужно использовать только суда высокого ледового класса, которые специально для этого
предназначены. Если судно низкого ледового класса, если для двухметровых льдов оно
не подходит – не нужно туда ходить. Иначе
получится такая же ситуация, как недавно
была на Дальнем Востоке.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Бескрайние просторы Арктики
бороздят суда “Норникеля”

“Норникель” – единственный обладатель дизель-электроходов высокого ледового класса

Про будущее компании
– “Мончегорск” вез в Азию продукцию “Норильского никеля”. А что везли в
обратном направлении?
– На обратном пути везли грузы компании – технологические материалы для
обеспечения производства и партию из
102 стандартных контейнеров нового
типа ISO-1CX. Мы планируем вводить в
эксплуатацию такие контейнеры в рамках концепции оптимизации логистики,
они специально разрабатывались для
ледокольно-транспортных судов “Норильского никеля” с учетом особеннос-

ти грузов компании. Высота контейнера
уменьшена вдвое по сравнению с высотой обычного универсального контейнера и составляет 1280 см, а грузоподъемность при этом увеличена до 30,5 тонны
брутто. Работа с такими контейнерами
позволит обеспечивать максимальную
загрузку и, соответственно, сократить
транспортные затраты.
Дальнейший поток при следующих рейсах планируется наращивать, в том числе
возить в обратную сторону продукты питания, некоторые виды сырья.
– Вы говорите о следующих рейсах.
Когда они планируются?

медного завода. Один балл уступили
им коллеги-соперники – пара номер 2,
а представители Надеждинского металлургического завода, выступавшие под номером 4, замкнули тройку
самых результативных “теоретиков”.
Схему репульпации цементной
меди также удалось собрать не всем
командам. По условиям конкурса на
эту его часть отводилось пять минут
и при правильном выполнении задания начислялось 30 баллов. Но если
в сборке допущена ошибка, команда
очков не набирала.
Первыми за дело принялись дуэты
с медного завода. Пара под номером 1
уложилась в 30 секунд, конкурсанты
под номером 2 справились на секунду

– Следующие такие рейсы планируются
уже в этом году, так же в июне – октябре. В
этот период экономической навигации арктический флот “Норильского никеля” может свободно работать без ледокольного сопровождения с наибольшей коммерческой
эффективностью. В другие периоды из-за
тяжелой ледовой обстановки экономическая эффективность этих рейсов, конечно,
падает, расходы увеличиваются. Но даже в
таких условиях они будут эффективнее, чем
рейсы через Суэцкий канал.
Пока на этот год мы планируем еще три
таких рейса через восточный участок Севморпути. Дальше будет приниматься решение о концептуальной расстановке флота на
следующий год: оставлять ли рейсы на восточном участке Северного морского пути, и
если да, то в каком количестве.
– О каком объеме грузопотоков может
идти речь?
– Сейчас, конечно, трудно прогнозировать. Всего из норильского промышленного
района в год уходит порядка 400 тыс. тонн
грузов – это медь и никель. Около 80 тыс.
тонн из них предназначены для потребителей Юго-Восточной Азии. Вместимость
одного судна составляет 15–18 тыс. тонн, то
есть в азиатском направлении есть загрузка для четырех судов. Загрузка в обратную
сторону, конечно, будет меньше, особенно
если это только материальное обеспечение.
Но есть еще товары народного потребления, которые можно возить в Норильский
промышленный район. Крупы, сахар, картофель, бытовая химия. Сейчас товары
народного потребления поставляются в
Норильск по сложным логистическим цепочкам, из-за чего их стоимость для населения получается очень высокой.
К тому же это могут быть не только грузы
“Норильского никеля”. Наши суда могут выполнять услуги и для других компаний, российских и иностранных. Например, из Китая
идет много импорта для российских нефтегазовых компаний, которые работают на Севере, – “Газпрома”, “Роснефти”, “ЛУКОЙЛа”.
Сейчас им приходится везти материальнотехническое обеспечение через европейские
порты и далее – по железной дороге.
Но раз уж мы говорим об арктических
перевозках, нужно сразу отметить и определенные риски – это недоработанность
нормативной базы, это обеспечение безопасности. На восточной зоне Севморпути
не осталось инфраструктуры для обеспечения безопасности судоходства. Когда мы
планировали рейс, пришлось уделять этому
много внимания, подготовиться к любым
возможным трудностям.
Если эта зона будет обустроена инфраструктурой, то и судоходство будет развито. А пока восточную зону Севморпути
судоходной назвать трудно, хотя грузовая
база для нее есть.
– Вы упомянули возможность перевозки грузов для других компаний. То есть
такая возможность уже обсуждалась?
– “Норильский никель” в первую очередь металлургическая компания, и наша
основная цель – обеспечение нашего производства и сбыта. Но теоретически мы
способны оказывать услуги и сторонним
компаниям. Наши суда уже возят товары
для Норильского промышленного района.
Можно развить эту практику, делать то же
самое на восточном участке Севморпути.
– А что будет возить танкер, который
сейчас строится? Он, кстати, будет один?
– Подписанный контракт предусматривает строительство одного танкера и опцион еще на один. На первый танкер у нас
уже есть 130% загрузки – собственное сырье с избытком плюс заявки от сторонних
организаций. Это, например, Бакаловское
месторождение “Роснефти”, которое нахо-

быстрее, но одна из стрелок в их схеме
повернулась не в ту сторону. Так что
членам конкурсной комиссии пришлось предупредить следующих участников соревнования: не ошибитесь
со стрелками, чтобы они указывали
направление движения среды.
Однако предостережение не всем
помогло, и по разным причинам еще
только одна команда, пара номер 4,
прошла этап в плюсе. Остальные участники, увы, баллов не заработали.
…Итоги вчерашнего конкурса
профессионального мастерства, разумеется, еще будут обсуждаться и
самими аппаратчиками-гидрометаллургами, и коллегами соперников.
Но главный результат, безусловно,
в том, что участники показали свои
знания и умения, продемонстрировали взаимодействие наставников и
молодых рабочих. За что и были поощрены руководством Заполярного
филиала.
По итогам конкурса звание “Лучший наставник – аппаратчик-гидрометаллург” завоевал Анатолий Бобров с медного завода. Он получает
50 тысяч рублей. Второе место присуждено Игорю Генералову с Надеждинского металлургического завода.
Он премируется 30 тысячами рублей.
Третью ступеньку пьедестала профессионального почета занял Раидиин Азимов также с НМЗ. Наставник
получает 20 тысяч рублей. Лучшие
конкурсанты в отдельных номинациях награждены угловой шлифмашиной “Макита”.
Лариса ФЕДИШИНА

дится в 120 км от Дудинки. В этом году там
начинается бурение, и нужно будет транспортировать нефть, а нефтепровод будет
построен позже, уже на промышленном
этапе освоения.

Про будущее Арктики
– Какие проблемы, с вашей точки зрения, могут сдерживать развитие Севморпути?
– Если рассматривать ситуацию в целом,
то в первую очередь нужно обеспечить ледокольное сопровождение и спасательные службы, безопасность, промер глубин. В этом случае там смогут ходить не только наши суда.
Кроме того, необходимо совершенствование правовой базы. Существующие
правила плавания по Северному морскому
пути разрабатывались в конце 80-х годов
прошлого столетия и были утверждены
Министерством морского флота в 1990
году. Однако реформы России начала 90-х
годов внесли свои коррективы. Приказ о
вводе этих правил в действие так и не вышел, правила не были утверждены и в Минюсте. То есть с формальной точки зрения
сегодня эти правила не правомочны регулировать судоходство в Арктике. Более того,
они ориентированы на регулирование судоходства государственных компаний и не
предусматривают работу в Арктике флота
других собственников.
Сегодня основополагающий документ,
определяющий национальную морскую
политику России в Арктике, – это Морская
доктрина РФ на период до 2020 года. Следуя
ей и основываясь на Конвенции ООН по
морскому праву, необходимо начать разработку современной нормативно-правовой
базы по использованию Северного морского пути. Правительство РФ и Госдума уже
ведут эту работу.
В целом, конечно, несовершенство правовой базы по работе в Арктике не способствует развитию арктического судоходства и
во многом препятствует развитию бизнеса
и транспортной инфраструктуры в регионе.
Поэтому вопросы, касающиеся госрегулирования плавания в акватории СМП, являются чрезвычайно важными.
– Компания ждет от государства каких-то шагов на восточном участке Севморпути? Помощи, поддержки, инвестиций в инфраструктуру?
– Мы ощущаем поддержку. Например,
в Дудинке открыт пункт международного
таможенного контроля, теперь можно осуществлять прямой экспорт и прямой импорт. Когда “Мончегорск” выполнял рейс,
в Дудинке еще не было пункта пропуска.
В итоге по пути в Азию пришлось оформляться в порту Провидение, а на обратном
пути – в Находке. Это дополнительные судозаходы в порт, дополнительное время, дополнительные документы.
– Как вы считаете, Арктика со всеми
ее трудностями вообще гостеприимна для
судовладельцев?
– Думаю, что вполне. Современные технические достижения способны обеспечить
инфраструктуру и для производства, и для
проживания в любом регионе. Сейчас не
20-е годы, есть нефть, газ и электричество.
Есть временные средства проживания и
техника, которая может надежно работать
в условиях холода. В Арктике можно обеспечить и оседлую жизнь, не вахтовую. Есть
люди, которым, наоборот, нравится жить в
Арктике оседло, а Большую землю посещать
только иногда. Там есть свои прелести, свои
красоты. А к холоду можно привыкнуть.
“Норильский металл”
(блог ГМК “Норильский никель”),
10 марта 2011 года
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Компания

❚ У СОСЕДЕЙ

Кто обрел веру
с гречишное зерно?

Рыбка Йой,
давай дружить!

Или ЗОЖ
может быть
опасен
СВОЙ ВЗГЛЯД
Марины БУШУЕВОЙ

Нарисуй свою удачу

О каждой из рыбок автором из Норильска Еленой Арсеньевой написана притча с этноколоритом,
присущим народам Таймыра – ненцам, долганам,
нганасанам. Сотрудники музея предлагали всем
посетителям выбрать открытку с изображением
рыбы, а выбрав, гости музея тут же с интересом
вчитывались в слова притчи.
Вот, к примеру, притча, доставшаяся автору
этих строк, о рыбке Йой, что в переводе с долганского – “ум”: “Поспорили Мотюмяку и Салоптэ: кто
первый доберется до синих холмов, тот и женится
на красавице Арне. Смеется сильный и высокий
Салоптэ над хилым Мотюмяку: “Куда тебе со мной
тягаться, откажись от Арны”. Но есть у Мотюмяку
то, чего нет у Салоптэ. Помогает ему рыба Йой, которая и дорогу правильную ему укажет, и оленей
сильных выберет, и такие слова для Арны найдет,
что останется глупый Салоптэ ни с чем”. В общем,
намек в сей легенде понятен и прям как лом: ежели надумал вдруг жениться, обзаведись для начала
мозгами, читай, заведи дружбу с рыбой Йой. Да.

Для людей Севера рыба – это целая философия

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Хороший старт
В лицее №17 прозвенел последний звонок для 250 выпускников. В
этом году учебное заведение покинут молодые специалисты восьми
профессий. Осталось только защитить дипломы.
Юлия КОСТИКОВА

Николай ЩИПКО

“Дорогие мальчишки и девчонки…” – именно так директор лицея
№17 Тамара Шуляцкая обратилась к
выпускникам на праздничной линейке. Восемнадцатилетние ребята в этот
день и впрямь вернулись в детство.
Студентки с белыми бантами и в фартуках, парни в парадных костюмах.
Все с цветами. Однако уже с первых
фраз стало понятно, что теперь они
готовые специалисты, без пяти минут
работники предприятий.
– Среди выпускников есть группы поваров-кондитеров, машинистов
бульдозеров, – перечисляет Тамара
Шуляцкая. – Также сегодня выпуска-

ются электромонтеры по ремонту линейно-кабельных сооружений телефонной связи и проводного вещания
(связисты), художники по костюмам,
газоэлектросварщики, электромонтеры охранно-пожарной сигнализации,
станочники широкого профиля и парикмахеры.
Впереди у ребят еще недели практики на предприятиях и в учреждениях города. Но некоторые студенты
уже знают, чем будут заниматься в
ближайшем будущем.
Выпускницы группы парикмахеров, например, сейчас сосредоточены
на дипломных работах. Так, Елена
Абдувохобова готовится рассказать
о химической завивке на блондиро-

Кто-то из ребят продолжит семейные традиции

ванных волосах, Наталья Извекова
– представить прически 50–70-х годов, а Диана Шеленкова – креативную мужскую стрижку. Кроме этого,
Диана планирует повышать квалификацию, учиться на дизайнера. Все
девочки уже в скором будущем видят
себя специалистами салонов красоты.
Говорят, что учиться было интересно.
Хотя в их профессии основной упор
стоит делать на собственные силы и
отработку мастерства.
Станочник широкого профиля
Мария Высотина тоже не жалеет о
выборе профессии. По ее словам, работа увлекательная и девушке вполне
подходит.
– У меня есть племянники, – говорит Маша. – Скоро они окончат школу. Посоветую тоже поступать в лицей
на эту специальность. Хороший старт!
Рассказывая о годах студенчества,
связисты Евгений Комаров и Владимир Журавлев первым делом вспомнили любимого мастера Ларису Георгиевну Борисову.
– После окончания лицея я собираюсь поступить в вуз на психолога.
Поеду в Санкт-Петербург. Там же
учится моя сестра, – говорит Евгений.
– Профессия электромонтера психологу, может, и не важна, но в жизни
пригодится.
Владимир Журавлев мечтает устроиться на рудник “Октябрьский”, где
его отец работает газоэлектросварщиком. Продолжать семейные традиции, считает Владимир, приятно и
почетно.
Поздравить выпускников с окончанием лицея пришли представители
Заполярного филиала, городских учреждений и руководства Норильска.
Общаясь с молодежью, примечали
для себя будущих коллег.
Тамара Шуляцкая рассказала, что
будущий учебный год станет нелегким в плане привлечения студентов.
– Это связано с очень малым количеством выпускников школ – 2011,
– говорит она. – Но все же некоторые
абитуриенты уже звонят в лицей, интересуются. Специальности, которые
мы предлагаем, по-прежнему востребованны в Норильске.

Андрей СОЛДАКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Рыба Эйэ нашептала дружить

К большому сожалению, таймырская погода
вкупе со сложившимися звездами не позволили
гостям из Норильска прорваться сквозь пургу и переметы. Презентовать выставку пришлось без главного организатора арт-проекта – медиакомпании
“Северный город”. Так что искренние слова благодарности за организованную стильную и с глубоким смыслом выставку выслушали таймырские музейщики и обязательно передадут их в Норильск.
Обязательно. Рыба Эйэ (Дружба) нашептала.
Андрей СОЛДАКОВ, г. Дудинка

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Прикоснуться
к истории
В этом году архивный отдел администрации Норильска
отмечает 55-летие. В День архива, который отмечается в России с 2004 года,
школьники побывали в гостях у архивариусов, чтобы расспросить о самых
интересных исторических материалах и, возможно, развеять мифы.
Татьяна ТРОПИНА
Существует мнение, что работа в архиве
– скучное и нудное занятие: перебирать изо
дня в день, из года в год пыльные бумажки.
На деле оказалось, это самая что ни на есть
важная работа. Потому что это не простые
бумажки, а уникальные документы, и в каждом запечатлена история. В тот вечер архивисты организовали для школьников выставку из ценных документов и провели их в
архивное хранилище.

Хранящие печать времени
Ребята узнали, что все материалы, которые хранятся в архиве, сшиты в дела и называются единицами хранения. На каждом
проставлены пометки, и каждый требует
аккуратного обращения и хранения. В городском архиве находится около 113 тысяч единиц хранения. Все они распределены по фондам: городская жизнь, образование, культура,
здравоохранение и другие. Всего их 117.
На экскурсии много говорили об историческом значении документов, так как все они
касаются освоения и развития Норильского
промышленного района. По многим можно
писать книги об истории города и комбината. Ребятам продемонстрировали дела: “Протоколы заседаний исполкома поселкового
совета”, “Приказы начальника Норильского
комбината Завенягина по основной деятельности и по личному составу”. Они находятся
в ветхом состоянии: пожелтевшая потрепанная бумага, надписи сделаны где чернильной
ручкой, а где напечатаны на машинке. Возраст этих документов более полувека, и чем

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Футболисты с младых ногтей
Более сотни юных воспитанников приняли участие
в играх на первенство детско-юношеской спортивной
школы №6 по мини-футболу среди команд младшей
возрастной группы.

Вера АНТОНОВА
Мини-футболисты 2000/01 годов рождения образовали девять команд. Игры шли по круговой системе зачета.
Но их пришлось отложить по причине объявленного в
городе карантина до снятия запрета Роспотребнадзора на
проведение массовых мероприятий. Теперь мальчишки
доиграли последние матчи и выявили сильнейших первенства.

Победила команда “Арсенал”, которую тренирует Вадим
Катунин. Второе место заняла “Смена”, третье – команда
“Интер”. Определены и лучшие игроки. Ими признаны Даниил Лякишев – бомбардир, представитель команды “Смена”, Алексей Зорин – вратарь из “Арсенала”, Гурбан Гурбанов
– защитник из “Зенита”, Никита Капинус – нападающий из
“Интера”. В номинации “Полезный игрок” отмечен Дмитрий Селезнев из команды-победителя.
Директор ДЮСШ №6 Виктор Гусев не оставил без
внимания самого юного участника первенства Владимира
Пермякова 2003 года рождения. Второй год этот семилетний игрок с удовольствием представляет на соревнованиях команду “Смена”.
Воспитанники трех старших возрастных групп завершат игровые баталии на первенство ДЮСШ №6 в апреле.
Тогда и будут названы победители.

Архив – это кладезь уникальных документов

больше времени проходит, тем большую ценность они имеют.

Дело Климова
Главный специалист Норильского городского архива Евгения Сидорук рассказала, что
самый старый документ – это отчет экспедиции под руководством Н.Н.Урванцева по исследованию русла реки Хантайской 1929 года.
Было интересно узнать, что на хранении в архиве находятся не только официальные, но и
документы личного характера. И все они рассказывают об истории жизни людей, обитавших и работавших в Норильске. Например,
дело почетного гражданина Норильска, заслуженного врача РСФСР Евгения Климова.
Дело в архив передала его вдова. Евгений Арсениевич был очень талантливым человеком.
Его портретные зарисовки, на которых он
изобразил друзей и знакомых – руководителей города и комбината, коллег, представлены
в отдельном деле.
Архивисты должны обладать такими качествами, как внимательность, аккуратность, быть
скрупулезными в работе и уметь налаживать
контакт с людьми. По словам главного специалиста архива Евгении Сидорук, несмотря на то
что архив – закрытое место, сюда очень часто
обращаются жители города за необходимыми
справками о стаже, заработной плате и другими сведениями. Бывает, за день архивисты принимают полсотни, а то и больше человек.
Главной наградой в работе специалиста,
по признанию Евгении Сидорук, является
возможность прикоснуться к истории, листать и вчитываться в документы, которые
доступны только архивариусам.

Все вокруг подсели на здоровый образ жизни.
Мясо – вредно, прививки – смертельны, все предначертано гороскопом, кроме того, что излечит
уринотерапия, и если в 2012-м не наступит конец
света, то все мы перейдем на питание от солнечных
батарей. Я не против. Каждый имеет право на свою
картину мира. Но вот аргументация ярых борцов
за ЗОЖ часто оставляет желать лучшего.
“Ты видела фильм против прививок? Там же
ясно сказано: это зло!” – говорит знакомая. И с легким сердцем пишет отказ от всех прививок. И себе,
и детям, даже супруга пыталась спасти, но он отказался, аргументируя высшим провидением – “чему
быть, того не миновать”. А через некоторое время
на глаза женщины попадаются статистические данные, что все умершие от гриппа не были привиты. И
более того – все заболевшие в этом сезоне свиным
гриппом не были привиты. Она в шоке: как так? И
уже готова бежать и прививать всех подряд. А ведь
можно было изначально подойти к этому вопросу
более взвешенно.
Или вот вегетарианство. Я вполне понимаю свою
подругу, которая не ест мяса, потому что одна лишь
мысль об убийстве пушистого зайчика, коровы с
большими грустными глазами, кудрявого барашка
кажется ей кощунственной. Но доказывать, что мы
созданы по образу и подобию той самой коровы,
– увольте. Как и утверждать безграничную пользу
овощей и фруктов. Это, безусловно, так, но только
в том случае, если овощи свежие, выросшие в экологически безопасном месте и без использования
химических удобрений. Но правда заключается в
том, что, по данным независимых исследований, в
России до 70% продуктов содержат ГМО, помимо
того, высокий процент овощей и фруктов, доходящих до нашего стола, включает ассортимент различных ядов, а поверхности яблок, груш, огурцов или
перцев оттого и аппетитно глянцевые, что покрыты
восковым раствором парафина. Неужели они полезны для нашего организма?
О том, что белки растительного и животного мира
различаются по очень многим показателям, прекрасно уведомлены генетики, биологи и другие специалисты. Разница между белком сои и белком мяса как
между небом и землей, а “очень полезный” грибной
белок вообще не усваивается организмом человека.
Что еще? Прекрасные родовые поместья, обустраиваемые поклонниками сибирской отшельницы Анастасии. Отличная идея, я всеми руками за.
Хочу выйти утром во двор, встать босыми ногами
на землю, скушать малинки с ближайшего куста
и искупаться в собственном пруду. Но чтобы так
жить, нужно много иметь. И в первую очередь материальные ресурсы. Но почему-то, придя на встречу
анастасиевцев, я вижу в основном бабушек-пенсионерок. Им денег еле на лекарства хватает, физических сил никаких. И что они собираются построить?
Может быть, в строительстве поместья им поможет
визуализация собственного желания? Сегодня это
модная тема для разговора. На практике это значит, что мужчина может родить. Очевидно, что
абсурд. Но спросите в книжном магазине, какие
книги самые продаваемые, и узнаете: те самые, где
говорится, что Иван-дурак превращается в Ивана-царевича, а щука из ухи молвит человеческим
голосом: “Исполню три твоих заветных желания!”
Стоит только помечтать.
Была у меня соседка. Подобные книги скупала
тоннами. Но так и не разбогатела, не встретила сказочного принца, и даже “тибетский секрет вечной
жизни” не помог. Может, это единичный случай.
Может быть, нужно больше времени? Может, о результате нужно судить только при количестве испытуемых, превышающем миллион? Хорошо. Библия
– самая издаваемая книга в мире. Сколько людей
уже научились ходить по воде? Сколько обрели веру
с гречишное зерно, чтобы двигать горы?
Так что да простят меня устроители различных
тренингов и популярные писатели-эзотерики, рассказывающие, что я могу перевернуть мир, что все
зависит только от меня и от моих мыслей. Неужели, если я хочу поселиться в квартире ведущего
этих тренингов вместо его жены, это нисколечко не
зависит от него и от нее? И почему так часто люди,
которые пытаются объяснить мне, как жить, сами
так неудачливы?
Притом те, у кого проблемы с детьми, чаще всего
дают советы по их воспитанию, незамужние дамы
рассказывают, как выйти замуж, металлурги учат
журналистов писать, и каждый встречный готов мне
дать мастер-класс по фотомастерству. При этом не
преминув облить грязью всех инакомыслящих. Это
касается и большинства приверженцев здорового
образа жизни. Бывшие курильщики зачастую с презрением относятся к тем, кто не смог или не захотел
бросить курить, бросившие пить свысока глядят на
сегодняшних пропойц – сторонники ЗОЖ живут по
принципу “кто не с нами, тот против нас”.
Я за здоровый образ жизни. За лыжи, за бассейн. И даже за вегетарианство. Тем более что знаю
конкретного человека, практикующего этот образ
питания на протяжении нескольких лет, и мои глаза говорят мне, что и без мяса он весел, здоров и
успешен. Но при этом я не презираю мясоедов, не
угнетаю любителей выпить, не жалею тех, кто предпочел диван прогулке на свежем воздухе. Каждый
имеет право жить так, как он хочет.
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“Ранго”
Режиссер: Гор Вербински.
Роли дублировали: Иван Охлобыстин, Нюша, Александр Гаврилин, Анна
Шурочкина, Диомид Виноградов.
Про что: Ранго – история домашней
ящерки, случайно оказавшейся в пустыне. Но Ранго не только удается избежать
смерти от голода и жажды, но и стать настоящим героем и надеждой на спасение
для обитателей затерянного в песках городка, страдающего от отсутствия воды.
В числе болельщиков Ранго оказывается
маленькая мышка Присцилла, которой
подарила свой голос Нюша. Это очаровательное создание повсюду следует за
нашим героем. Ведь Присцилла рассчитывает получить ботинки Ранго в случае,
если он потерпит неудачу или погибнет.
После продолжительного затишья
громких премьер в мультипликации на
экраны выходит “Ранго”. Удивительная
семейная лента о смысле жизни, об от-

Аметистовые сережки
против ненюфар
Мистический роман – развлечение специфическое.
Раскрывая книгу с лунным пейзажем или заброшенным
особняком на обложке, читатель нетерпеливо ждет, когда
же его начнут пугать. Сказать что-нибудь новое в жанре,
где до сих пор благоденствуют закованные в цепи призраки
из готических романов, не так-то просто.
Юлия КОХ
К счастью, не перевелись еще
писатели, которые в состоянии
найти правильный баланс между
ужасом и романтикой, городской легендой и суровой действительностью. Примером такого
серьезного подхода к созданию
леденящих кровь историй может
послужить книга “В тени крыл
твоих…” Наталии Кочелаевой.

А где мистика?

ваге, верных поступках и друзьях, сдобренная фирменной экспрессией Джонни
Деппа, которая удивительно точно передана в поведении ящерки Ранго.
Мультипликация изящная и завораживающая, атмосфера знойной пустыни
просто льется с экрана. Чистый вестерн,
нарисованный от души и поддержанный
соответствующей музыкой. Плюс искрометный юмор и немного пародии.

“Орел IX легиона”
Режиссер: Кевин Макдональд.
Актеры: Ченнинг Татум, Джейми
Белл, Марк Стронг, Дональд Сазерленд,
Дэнис О’Харе, Тахар Рахим, Дуглас Хеншэлл, Дэкин Мэтьюз.
Про что: Молодой римский офицер
Марк Акила прибывает в пограничный
британский форт командовать гарнизоном, где за двадцать лет до этого в боях
с варварами погиб его отец, полководец
легендарного IX легиона. Быстро показав себя верным слугой Рима и прирожденным командиром, Марк так же стремительно оказывается освобожден от
должности – из-за тяжелых ранений ног,
полученных в стычке с лютыми пиктами.
Обиженный на весь свет отставник залечивает больные колени, берет с собой раба
из местных и отправляется на север, чтобы вернуть в Рим служившего отцовскому легиону знаменем бронзового орла.
Посвященный случившемуся в районе
117 года н. э. загадочному исчезновению
IX испанского легиона, “Орел” – произ-

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска
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время

ведение честное, вполне довольное своим
статусом экранизации исторического романа, написанного Розмари Сатклифф в
1954 году. По форме лента представляет
собой качественную картину для тинейджеров: в стремительном калейдоскопе
кадров будут фигурировать и оснащенные
мечами колесницы, и гладиаторские бои,
и синекожие бритты, и даже классическое
боевое построение “черепаха”.

Главными героинями повествования становятся три женщины, родившиеся в разных
эпохах. Маргарита, деревенская
простушка, жившая в царской
России, со временем приобретает мудрость и сказочное богатство. Ганна живет, чтобы тешить свою неуемную жадность.
Ей всего мало: денег, красивых
вещей, внимания, ведь она выросла в многодетной семье в период распада Советского Союза.
Наконец, хрупкая художница
Екатерина, которая успела испытать все “прелести” постперестроечного времени, переживает
немало бедствий, но не теряет
надежды на счастливое будущее.
К концу этой книги одна из них
будет жестоко убита, а другая
уйдет из жизни добровольно.
Впрочем, оставшаяся героиня
сумеет не только выйти замуж,
но и сделать головокружительную карьеру, обеспечив роману
вполне благополучный финал.
Где же здесь мистика? – справедливо спросите вы. Сверхъестественные силы не торопятся
объявиться на страницах этой
книги. Зато автор подробно и со
знанием дела описывает тяжелые
судьбы своих персонажей, их взаимоотношения, повседневные

горести и радости. Удивительно,
но этот этап повествования совсем не кажется скучным. Сюжет
развивается динамично, любовь
и ненависть не вызывают ассоциаций с плохими сериалами, а
разгадка интриги лишь едва виднеется на горизонте. Читателю
приходится смириться с вызывающим отсутствием привидений,
безголовых всадников и жутких
ночных шорохов и сосредоточиться на мыслях и устремлениях героев. Впрочем, ближе к
середине влияние потустороннего на действие романа начинает
ощущаться все отчетливее.

Не без маньяков
В центре сюжета оказывается
необычный дар, который способен подарить вечную жизнь его
обладательнице. Кто-то использует щедро отведенное ему время,
чтобы посмотреть мир, кто-то –
чтобы заполучить состоятельного мужа или обзавестись кучей
драгоценных безделушек. Впрочем, этот удивительный подарок
судьбы вполне может обернуться проклятьем, а связанная с ним
библейская история заставляет
претенденток на вечность крепко призадуматься. Постепенно
неплохой семейно-бытовой роман превращается в довольно
напряженный
мистический
триллер с почти детективной
интригой. В кульминационной
части истории героине придется делить старинный особняк
с неупокоенной утопленницей,
спускаться в темные подвалы и
устраивать спиритические сеансы под руководством самого
настоящего гота. Не обойдется и
без маньяков (что делать, в наше
время без них никуда). Несмотря
на то что временами книга быва-

ет забавной или неуместно сентиментальной, читатель не раз
поежится, следуя за героями в их
опасных похождениях.

Для связи времен
Авторский стиль Наталии Кочелаевой отличается любовным
вниманием к деталям, которое
так часто бывает свойственно писательницам. Поневоле вспоминается дама, которая скрыла свое
имя под остроумным псевдонимом барон Олшеври и написала
одно из самых удачных подражаний Брему Стокеру (личность
таинственного барона до сих пор
не установлена, но большинство
литературоведов склоняются к
тому, что автором была именно
женщина). Аметистовым сережкам и кладбищенским ромашкам
Наталии Кочелаевой, конечно,
не сравниться с сердоликовой
булавкой и ненюфарами из прославленных “Вампиров”, но определенное сходство налицо.
Подробные описания антикварной мебели, старинных открыток и драгоценностей позволяют почувствовать реальность
происходящих событий, какими
бы странными они нам ни казались. Более того, незначительные на первый взгляд предметы
воплощают связь времен, ведь,
появляясь в жизни каждой из героинь, эти вещи дают читателю
ключи к разгадке многочисленных тайн. Таким образом, пока
чувствительные натуры будут
проникаться атмосферой, более
любопытные читатели могут
сопоставлять факты и строить
собственные теории относительно происходящего. И даже если
автору романа так и не удастся
вас напугать, развлечь вас он сумеет обязательно.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского
Представляет спектакль по пьесе Франсуазы Саган

“Замок в Швеции”
ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ

общество с ограниченной ответственностью

общество с ограниченной ответственностью

В связи с увеличением объема работ по строительству
горно-капитальных выработок на рудниках НПР
ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
по следующим профессиям:
✓ проходчик (с полным рабочим днем под землей)
✓ крепильщик (с полным рабочим днем под землей)
✓ машинист электровоза (с полным рабочим днем
под землей)
✓ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования (с полным рабочим днем под землей)
✓ слесарь дежурный и по ремонту оборудования (с
полным рабочим днем под землей)
✓ доставщик крепежных материалов в шахту
✓ плотник
✓ бетонщик
✓ электрогазосварщик
✓ арматурщик
Основные требования к кандидатам:
◆ отсутствие увольнений за виновные действия;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья;
◆ обязательно наличие удостоверения по профессии.
Уровень оплаты высокий (зависит от квалификации,
опыта работы), гарантированный социальный пакет, дополнительный отпуск за вредные и тяжелые условия труда.
Необходимые документы: оригиналы и копии паспорта,
документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки (при наличии), документов воинского учета, свидетельств
о повышении квалификации; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, ул.
Таймырская, 8, кабинет 105.
Телефон 37-45-42.

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, пенсионного страхового свидетельства; резюме, характеристики, отзывы.
Обращаться: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь ТЭЦ, проезд
автобусами №6, 11, остановка “Электродепо”.
Телефон 35-21-84.

www.norilsk-zv.ru

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
НА МЕДНОМ ЗАВОДЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
✓ инженера (механика) 1-й категории
✓ инженера по организации эксплуатации и
ремонту зданий и сооружений отдела главного
механика
Основные требования к кандидатам:
◆ высшее или среднее профессиональное образование (по специальности “промышленное и гражданское строительство”);
◆ стаж работы по профилю деятельности на производстве не менее трех лет;
◆ знание нормативной базы в области строительства;
◆ навыки практического использования пакета программ Microsoft Office (Word, Excel);
◆ 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 25 марта 2011
года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом медного завода: АБК медного завода, 2-й этаж, кабинет 203.
Телефон 47-60-82.
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РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 17–23 марта
17, четверг

19.00

“Замок в Швеции”
19, суббота

18.00

“Два вечера в веселом доме”
20, воскресенье

18.00

“Кабала святош”
23, среда

19.00

“Шикарная свадьба”
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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Художник-постановщик:
Ирина
Долгова
(Санкт-Петербург).
Художник по свету: Ильдар Бедердинов.
Балетмейстер: Николай Реутов (Санкт-Петербург).
Актеры: Заслуженный артист России Сергей
Ребрий, артисты Варвара Бабаянц, Александр Глушков, Денис Ганин, Юлия Новикова, Лариса Ребрий,
Евгения Хитрина, Денис Чайников.
Про что: “Замок в Швеции” Франсуаза Саган написала в середине 60-х, когда ей было около тридцати лет, заимствуя кое-какие детали своей биографии.
Например, меняющихся мужей и любовников. А еще
в жизни богемной писательницы были гоночные автомобили, яхты, алкоголь, рулетка, наркотики, из-за
пристрастия к которым у нее постоянно случались
неприятности (однажды ее спасло от тюрьмы лишь
близкое знакомство с президентом страны Франсуа
Миттераном).
В пьесе эстетствующая компания, одетая в камзолы прошлых веков (таков этикет, принятый в замке),
собирается в отрезанном зимней непогодой поместье. Хозяин дома – помещик ибсеновского склада,
ревнивый граф Гуго. У него есть сестра Агата. Еще в
компании жена графа Элеонора, ее брат Себастьян
и дальний родственник Гуго и Агаты студент Фредерик, который мгновенно становится любовником
Элеоноры. Однако Элеонора, похоже, продолжает
любить мужа. Интригу осложняет еще одно действующее лицо – первая жена Гуго, Офелия, живущая
взаперти в одной из многочисленных комнат замка.
Считается, что она давно уже умерла и похоронена.
Если бы стало известно, что Офелия жива, то брак
Гуго с Элеонорой был бы признан незаконным.
Этим и решает воспользоваться Фредерик.
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