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На официальном сайте города Норильска (норильск.рф, раздел “Документы”) опубликованы сведения о
доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера главы города, депутатов горсовета, работающих на освобожденной основе, руководителей администрации.
Доходы Сергея Шмакова за 2010 год составили 4 миллиона 730 тысяч 194 рубля.
Градоначальник имеет в собственности
земельный участок площадью 3800 кв. м,
жилой дом площадью 150 кв. м, а также
два нежилых помещения площадью 47,7
кв. м и 66 кв. м. Все недвижимое имущество Сергея Шмакова находится в России.
Что касается автотранспортных средств,
то в собственности у главы города имеется снегоход Ski-Doo. В Норильске Сергей Шмаков проживает в служебном помещении общей площадью 126,8 кв. м.
Доходы главы администрации Алексея Ружникова за 2010 год составили 3 миллиона 804 тысячи 143 рубля.
Кроме того, сити-менеджер владеет
квартирой в России общей площадью
106 кв. м. Автотранспорта Ружников
в собственности не имеет.

Виктор ЦАРЕВ

Соглашение
выполняется

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 и
Дудинки в регионы Российской Федерации и районы
Красноярского края с более
благоприятными природноклиматическими условиями
было заключено 31 августа
2010 года.

ГМК “Норильский никель” перечислила
830 млн рублей в бюджет Красноярского края
в рамках соглашения о переселении
жителей Крайнего Севера.

❚ АКТУАЛЬНО

В 2011–2020 годах предусматривается переселение имеющих
на это право 11 265 семей (не менее 1126 семей в год). На основе
соглашения была разработана
соответствующая долгосрочная
целевая программа, которая принята в октябре 2010 года правительством Красноярского края.
Как сообщает пресс-служба
компании, в рамках выполнения своих обязательств в текущем году ГМК “Норильский
никель” перечислила 830 млн
рублей в бюджет Красноярского
края. Всего на программу переселения “Норильским никелем”
будет выделено 8,3 млрд рублей.

Я бы в армию пошел
В разгаре весенний призыв на военную службу. Нынешней весной в армию уйдут
320 новобранцев из Норильска. Первые отправки в части начнутся сегодня.

Ольга ЛИТВИНЕНКО
В целом по России на военную службу призовут около 200 000 человек (для
сравнения: весной 2010 года призвали 270
000). Перед первой отправкой норильских
парней в части на вопросы горожан ответили начальник отдела военного комиссариата Красноярского края по городам
Норильск и Дудинка, Усть-Енисейскому,
Хатангскому и Диксонскому районам Валерий НЕСТЕРОВ, начальник 1-го отделения подготовки, призыва и набора граждан
на военную службу по контракту Людмила
ЯРОВАЯ и председатель военно-врачебной
комиссии Евгений ГЕРАСИМЧУК.
– Кто из парней призывного возраста признается временно не годным, то
есть имеет право на отсрочку от службы
в армии?
– Это оговорено 53-м Федеральным законом “О военной службе” в статье 24. Последний раз изменения в эту статью были
внесены в 2008 году. Тогда в связи с сокращением срока службы перестали действовать 9 из 25 отсрочек. Сейчас, в частности,
право на отсрочку на срок до одного года
имеют те, кто занят постоянным уходом за
отцом, матерью, близким родственником
или усыновителем, если отсутствуют другие лица, которые могли бы содержать этих
людей; кто является опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата
или несовершеннолетней родной сестры

279 тысяч ветеранам

Николай ЩИПКО

Завершилась акция “Скажи спасибо
ветерану”.
Акция в поддержку ветеранов Великой
Отечественной войны была организована Союзом волонтерских общественных
инициатив при поддержке управления
молодежной политики администрации
Норильска. Денежные средства принимали всего один день, однако это не
помешало норильчанам принести около
279 тысяч рублей. В результате 178 ветеранов Центрального района Норильска, а также два ветерана Снежногорска
получат более полутора тысяч рублей.
Денежные конверты начали доставлять
ветеранам с 10 мая.

По-семейному
Завтра во Дворце культуры комбината пройдет торжественный вечер
“Семейный альбом”, посвященный
десятилетнему юбилею управления
информационных технологий Заполярного филиала. Творческий подарок его работникам подготовили
участницы проекта “Женский взгляд
“Норильского никеля”.
По традиции мероприятие посетят
лучшие сотрудники, династии работников управления, а также молодые
специалисты. Гостей ждет душевный
вечер с песнями, теплыми пожеланиями, беседами о перспективах управления информационных технологий.
Начало праздника в 18.00.

Лед уже близко
Уровень воды на Енисее в районе Дудинки по состоянию на 8 часов 11 мая
составил 950 см.
Кромка льда находится между Игаркой
и Потапово. В Игарке уровень воды составляет 1380 см, лед стоит – затор. В
Потапово уровень воды опустился на 4
см и составляет 646 см. Уровень воды в
районе Усть-Хантайской ГЭС – 740 см.

Против бедности
В субботу, 14 мая, в малом зале Городского центра культуры состоится концерт к Международному дню семьи.
Праздник был учрежден Генеральной
Ассамблеей ООН в 1993 году с целью
обращения внимания общественности
к проблемам семьи. В 2011 году темой
дня выбраны проблемы бедности семьи и ее социальной изоляции.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7250 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1847,4 рубля.

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Покупайте новые авто

В одном из классов нового учебного центра

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Школа ремонта
В городе появилась еще одна площадка для профессионального обучения
и повышения квалификации рабочих. Собственный учебный центр открыло
ООО “Норильскникельремонт” – организация с численностью персонала
около 11 000 человек, которая обслуживает и ремонтирует оборудование
на переделах Заполярного филиала.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
До недавнего времени персонал “Норильскникельремонта” проходил профподготовку в Корпоративном университете
“Норильский никель” или других учебных
центрах. Но она не всегда была эффективной по ряду причин. В частности, из-за не-

обходимости выезжать для теоретического
обучения на территорию стороннего учебного заведения и тратить на это дополнительное время.
– У каждого ремонтного подразделения своя специфика работы, – рассказал
“ЗВ” начальник учебного центра ООО “Норильскникельремонт” Сергей Лоцюк. – И в

каждом обслуживаемом нами предприятии
Заполярного филиала существует оборудование, в ремонте которого есть свои особенности. Поэтому наиболее эффективно
обучение проходит в тех случаях, когда преподают опытные специалисты и руководители наших же подразделений. Допустим,
по профессии “слесарь-ремонтник” в учебном классе треста по ремонту основных
обеспечивающих фондов никелевого завода (ТРООФ НЗ) и управления закладочных,
технологических и строительных материалов (УЗТСМ) лекции ведет опытный специалист с более чем 20-летним стажем. Он
знает особенности ремонта оборудования и
знает, с чем можно столкнуться в работе.
– Теперь появилась возможность обучать работников максимально приближенно к производству, с учетом специфики
каждого подразделения, – говорит главный инженер ПО “Норильскремонт” Михаил Зобнев.
Продолжение на 2-й странице ▶

Николай ЩИПКО

Будущим педагогам к сцене не привыкать

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Пробный камень
Впервые за много лет норильские спортсмены приняли участие
в соревнованиях по армейскому рукопашному бою, которые проходили
в Красноярске. Трое воспитанников региональной общественной организации
“Клуб АРБ” сразу же вошли в пятерку лучших спортсменов края,
а Иван Берсенев в своей возрастной группе взял серебро.
Елена ПОПОВА

Продолжение на 3-й странице ▶
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В Норильском педагогическом колледже прошла девятая “Фабрика
звезд”. Как уверяют организаторы, этот проект во многом
превосходит свой телевизионный аналог, хотя бы потому,
что участники удивляют зрителей не только вокальным мастерством.

Отборочный тур “Фабрики”
в НПК начался в апреле. Учитывая, что нынешний год объявлен
Годом космонавтики, конкурс тоже
посвятили космической теме. В
жюри пригласили общественных
деятелей, специалистов городских
учреждений и предприятий Заполярного филиала, а возглавил “су-

Подробности на 2-й странице ▶

дейский корпус” актер и режиссер
Заполярного театра драмы имени
Маяковского Тимур Файрузов.
– Я помогал ребятам ставить
номера, давал советы во время репетиций. Каждый из участников
выложился на сто процентов, и, думаю, выбрать лучших будет не так
просто, – говорит Тимур.

“Фабриканты” зажгли по-звездному
Юлия КОСТИКОВА

В Норильске с годичным опозданием начала действовать госпрограмма
по утилизации старых автомобилей. И норильчанам стоит поторопиться.

“Заполярный вестник” уже рассказывал об этой организации. Клуб армейского
рукопашного боя был создан в Норильске стараниями начальника участка №105
ТРООФ никелевого завода ПО “Норильскремонт” ООО “Норильскникельремонт”
Виктора Диконенко. Под руководством
бывшего участника боевых действий в горячих точках и спортсмена сегодня тренируются семьдесят человек. Детская группа
приходит на полуторачасовые занятия в
спортивный зал первой гимназии трижды
в неделю. Взрослые тренируются по полтора-два часа четыре дня в неделю.
– Соревнования по армейскому рукопашному бою согласно календарю проводятся в Красноярском крае часто, но
Норильск уже 14 лет не принимал в них
участия, – рассказывает Виктор Диконенко.
– Было решено, что в этот раз на чемпионат
поедут только дети. Пробный камень. Я
отобрал лучших мальчишек в каждой возрастной категории. В итоге в Красноярск
поехали Иван Берсенев, Артем Телятников,
Андрей Малахов и Рауф Гурбанов.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Незабываемая ночь
В субботу, 14 мая, в 21.00 в Музее истории освоения и развития НПР состоится Музейная ночь, посвященная
Году космонавтики в России.
Норильчане смогут посмотреть концертную и развлекательную шоу-программу, прослушать лекцию “Неизвестное о космосе”, заглянуть в комнату
релаксации “Поехали!”, совершить рейс
на планету “Кин-дза-дза”, увидеть шоу
андроидов и многое другое…

при отсутствии других лиц; имеет ребенка и
воспитывает его без матери; имеет двух или
более детей или ребенка-инвалида в возрасте до трех лет. Ознакомиться с полным
списком отсрочек можно, почитав закон в
Интернете или же у нас в военкомате, вся
информация есть на стендах.

Архив “ЗВ”

Власти отчитались

❚ ОФИЦИАЛЬНО

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Виктор ДИКОНЕНКО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Иван Берсенев стал серебряным призером
чемпионата края

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

Владимир МАКУШКИН

Я бы в армию пошел

Людмила Яровая, Валерий Нестеров, Евгений Герасимчук

◀ Начало на 1-й странице
– Знаю, что если ты отслужил в армии, то можешь получить высшее образование бесплатно. Так ли это?
– Армия дает право на внеконкурсное зачисление в вуз, но при условии
получения проходного балла на вступительных экзаменах. Стоит сказать,
что ребята в возрасте от 24 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил, могут бесплатно поступить на курсы подготовки профессиональных сержантов
при военных академиях и училищах в
Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других городах. В рамках проводимых сейчас реформ государство
приняло решение готовить профессиональных сержантов. Вы знаете, что
институт прапорщиков ликвидирован
и первые помощники офицеров теперь
именно сержанты. Срок обучения на
таких курсах – 2 года 8 месяцев на полном государственном обеспечении при
дальнейшей перспективе сделать военную карьеру.
– Охотно ли идут норильчане на
службу по контракту?
– В Норильске с контрактниками
дела обстоят слабо, с начала года не
было ни одного желающего. И это объяснимо: здесь уровень безработицы на
1 января составлял всего 1%. То есть
молодые люди, отслужившие в армии
(а это необходимое условие для службы
по контракту), востребованы в городе,
в частности на предприятиях Заполярного филиала.
В марте в Норильск приезжал военный комиссар Красноярского края. Он
побывал на предприятиях Норильска,
задавал вопросы, как здесь зарабатывают рабочие, и понял: то, что мы пока не
отобрали ни одного кандидата с начала
года, вполне объяснимо.
В прошлую призывную кампанию
мы отобрали 42 человека в высшие
учебные заведения Минобороны, но набор был приостановлен до 2012 года изза избытка кадров и сокращения штатных должностей высшего офицерского
состава. Оставили учебные программы
только для внутренних войск и МЧС.
– Сделаны ли выводы из случая,
который произошел с норильчанином
Михаилом Охримовичем? Отправляют ли сейчас в Омскую часть ВДВ, где
он погиб, других норильских парней?
– Выводы, конечно, сделаны. Вообще, все зависит от человеческого фактора. Если командир части или роты,
тот же сержант, – достойный человек,
то и обстановка там будет соответствующая. После Михаила Охримовича в
этой части без проблем прошли службу
уже 10 норильчан. Решение о том, где
будут служить наши призывники, при-

Немало у нас и молодых людей, которые, имея право на отсрочку, хотят
пойти в армию.
– При каком проценте плохого зрения призывника признают негодным
к службе?
– Просто количество диоптрий не
показатель при принятии решения о
годности или негодности. Каждый случай рассматривается индивидуально,
потому что при определении степени
годности врач учитывает и другие факторы: состояние глазного дна, наличие
операций по коррекции зрения и так
далее.
Вообще, если говорить о медкомиссии, то мамы иногда приходят: вот
вы здесь загребаете всех подряд. Это
совершенно не так. Например, этой
весной мы вызвали повестками 2400
молодых людей, из них в армию уйдут
320. Как только у комиссии возникают
малейшие сомнения в состоянии здоровья парня, его тут же направляют
на дообследование. Если же во всех
справках написано, что он здоров, а
мама уверяет, что болен, то извините,
нужны подтверждающие документы.
Мы не отправляем больных людей.
Да, врачи могут ошибиться, но над
ними есть еще и краевая медицинская
комиссия, где призывников тоже проверяют.
Крайвоенкомат, кстати, постоянно
сетует на Норильск в плане того, что мы
проводим гипердиагностику. За каждый
призыв у нас почти 50% молодых людей
уходят на дообследование.
– Как вы оцените в целом состояние
здоровья норильских призывников?
– Наш город в крае выше по заболеваемости, а процент годности у нас
ниже. Многие ребята не попадают в
армию по зрению, из-за сердечно-сосудистых и легочных заболеваний, эндокринной патологии. Все-таки климатогеографические условия здесь влияют
на организм. Даже в Дудинке процент
годных выше.
– Продлят ли нынешний срок призыва до 15 июля?
– Нет, Госдума отклонила этот законопроект. Весенний призыв закончится
30 июня. Осенний призыв не сократят.
– Мой сын оканчивает школу, ему
на этот момент исполнится 18 лет. Хочет поступать в вуз. Вместе с тем он
годен к военной службе. Неужели нет
возможности отслужить после окончания вуза? Ведь сейчас, когда школьная программа еще в голове, надо
учиться.

нимаем не мы, а Красноярск. Когда мы
отправляем парней на краевой сборный
пункт, мы лишь примерно знаем, в какие войска или какой военный округ
они попадут.
– Может ли призывник отказаться
служить в той или иной части? В каком случае он может остаться служить
в Норильске?
– Выбирать часть призывник не может. Но родители могут приехать к нему
и посмотреть на условия службы. Что
касается службы в Норильске, то ситуации и семейные обстоятельства бывают
разные.
Например, у женщины погибли муж
и старший сын, кроме младшего, никого не осталось. Пошли навстречу, оставили его в Норильске. Но решает это
все равно краевая призывная комиссия,
изучает личные дела. Прошлой осенью,
к примеру, здесь оставили 19 человек из
370 призванных норильчан.
Кстати, многие молодые люди не
хотят служить в Норильске. Вот ребята
уехали на Курилы – звонят и пишут оттуда, что очень довольны: когда бы мы
попали на Курилы бесплатно? Здесь еще
снег лежал, а они там уже купались. Так
что романтику никто не отменял.
– Много ли в Норильске уклонистов?
– Есть уклонисты поневоле. Это
тоже объясняется спецификой города:
молодые люди, окончив школу, часто поступают в вузы и учатся в других городах. При этом они остаются
прописанными в Норильске и прикреплены к нашему военкомату. По
закону они имеют право на отсрочку
на время учебы, но для этого обязаны
лично явиться в военкомат, чтобы мы
объявили об отсрочке, и встать на воинский учет. Вынести решение заочОльга ЛИТВИНЕНКО
но мы не имеем права. Есть и те, кто
негоден к службе в армии, но просто
ленится собрать и принести медицинские справки.
– А есть те, кто отказывается от
службы по религиозным соображениям?
– Тем, кто не хочет служить по религиозным соображениям, мы говорим:
не хочешь – иди на альтернативную
службу, 2 года 8 месяцев. Это закон,
надо исполнять свой долг. Один прошлой осенью ушел, служит в деревне
под Томском – работает электриком в
доме престарелых. Хороший парень.
– Бывает, что призывник не хотел
идти в армию, а после службы вернулся и сказал спасибо, что отправили
служить?
– В основном к нам приходят после службы и благодарят. Недавно один
такой звонил. Говорит, пересмотрел отношение к жизни. Сейчас он командир
В каждую призывную кампанию медкомиссия направляет на дообследование около 50% призывников
танка, сержант, скоро возвращается.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Школа ремонта

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

До конца года обучение и профессиональную
переподготовку пройдут 690 человек

Лицензию на право ведения образовательной деятельности “Норильскникельремонт” получил в 2008 году, однако на
тот момент в самостоятельном обучении
рабочих массовых профессий не было
необходимости. Но требования к ремонту оборудования Заполярного филиала (а
значит, и требования к подготовке персонала) постоянно растут. В конце марта
2011 года “Норильскникельремонт” получил новое приложение к лицензии и с 1
апреля обучает персонал своими силами.
Кроме уже озвученных плюсов это даст
и экономию денег, которые приходилось
платить за учебу “на стороне”.

Охват 70%. Пока
Учебные классы оборудованы на
базах структурных подразделений “Норильскникельремонта”: ПО “Нориль-

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

– По закону мы не имеем права дать
годному к службе молодому человеку
отсрочку для того, чтобы он поступил
в вуз. Мы обязаны его призвать. Но обстоятельства бывают разные, рассматриваем каждый случай индивидуально.
Бывает, что призывная комиссия идет
навстречу.
– Брата призвали в армию. Руководитель просит его написать заявление
об увольнении по собственному желанию. Сохранится ли за ним место работы после службы?
– На время службы место работы за
ним сохраняется, и после армии его обязаны взять обратно. В трудовой книжке
должна быть запись: “Уволен на время
службы в рядах Вооруженных сил”. Соответственно, в заявлении он должен
написать: “Прошу уволить меня в связи с призывом в ряды Вооруженных
сил”, а не по собственному желанию. В
подобных сомнительных случаях пусть
призывники приходят к нам, мы всегда
проконсультируем.
– Сдают ли солдаты сотовые телефоны на время службы?
– Есть такие части, где сотовые сдают командирам подразделений и разрешают звонить в определенные часы, как
правило, по выходным. Но есть части,
где мобильные телефоны носить разрешено. Единственное, что мы советуем,
– брать телефоны попроще, этого вполне достаточно для армии. Потому что
уже был инцидент: двое деревенских в
тюрьме, наш – в больнице.
– С какого момента отсчитывается
срок службы?
– С момента убытия с Красноярского сборного пункта в часть. Весной 2010
года норильские ребята находились на
сборном пункте дольше, чем положено,
– три недели. Нам стоило нервов решить эту проблему, но сейчас мы строго
следим за тем, чтобы наши призывники
находились в Красноярске не более трех
суток.
– Как вы относитесь к сокращению срока службы с двух лет до одного
года?
– Это сложный вопрос. В связи с
сокращением срока службы несвойственные военнослужащим функции
– например, уборку территории – отдали специализированным организациям. И по восемь часов ребята
должны только учиться. Ни они, ни
офицеры не могут выносить эти нагрузки, заниматься исключительно
боевой учебой. Это ведь шумы, это
угар от стрельбы и вождения боевых
машин. К тому же техника сейчас
очень сложная (поэтому и существует социальный заказ на призывников
с высшим образованием). Раньше на
обучение уходило полгода, сейчас
учебная часть – три-четыре месяца.
Так что один год – это ни о чем.

скремонт”, ПО “Норильсктрансремонт”,
треста “Норильскшахтсервис” и МПО
“Норильскавтоматика”, а также внутриструктурных подразделений непосредственно на предприятиях Заполярного филиала (НОФ, ТОФ, никелевый
завод и другие). Всего предполагается
использовать 15 учебных классов на 400
посадочных мест. Производственная
практика проходит также на базе структурных подразделений “Норильскникельремонта”. В будущем закупят оборудование – проекторы, экраны, телевизоры
и все, что нужно для повышения качества учебного процесса. Также к уже имеющейся библиотеке заказали партию новой литературы.
– Подготовка ремонтного персонала собственными силами – хорошее
дело, которое было забыто в последние годы. Думаю, если все организовать должным образом, то подготовка ремонтников и, как следствие,

Покупайте новые авто
◀ Начало на 1-й странице
Обменять старый автомобиль на новый в северном городе можно в ООО “СТОЙК”, которое
является партнером красноярского представительства ОАО “АвтоВАЗ” – “Красноярск – Лада”.
Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора красноярского предприятия Руслан Аникин.

Комплект не обязателен
Суть программы утилизации предельно проста. Во-первых, проект направлен на поддержку
отечественного автопрома, поскольку при сдаче
автохлама на колесах владелец получает 50-тысячную скидку на приобретение нового автомобиля, произведенного или собранного в России.
Во-вторых, проект призван стимулировать покупку населением новых, более безопасных моделей машин. Программа действует второй год,
однако в Норильске запущена только сейчас.
По словам Руслана Аникина, распространению
программы на северный город помешал ажиотажный спрос в краевом центре и отдаленность
Норильска от материка.
Однако для жителей севера края есть преференции. Норильчане и дудинцы избавлены от
необходимости предоставлять в пункт приема
автомобиль в полной комплектации, как того
требуют условия программы. Иными словами,
владельцу достаточно привезти в ООО “СТОЙК”
даже кузов бывшего автомобиля и получить сертификат на 50 тысяч рублей, который пригодится
при покупке новой машины. По словам Руслана
Аникина, это позволит избавить улицы и дворы
Норильска от брошенного автотранспорта, в чем
заинтересованы и муниципальные власти.
Участвовать в программе могут владельцы автомобилей, возраст которых больше 10 лет, неугнанных и находящихся во владении не менее одного года. Стоимость утилизации составляет три
тысячи рублей, однако при этом норильчанам и
дудинцам нужно самостоятельно доставить автомобиль в ООО “СТОЙК” на Энергетическую, 2а.

Количество ограниченно
В обмен на сданный автомобиль и полученный сертификат можно приобрести у краснояр-

Ален БУРНАШЕВ

О флоте компании
узнает весь мир
На международной выставке “Транспорт логистика 2011”, открывшейся в Мюнхене,
ГМК “Норильский никель” проведет презентацию своей транспортной инфраструктуры.

Виктор ЦАРЕВ
Компания представит международному сообществу особенности, специфику и возможности транспортной инфраструктуры ГМК как
в России, так и за рубежом. Стенд “Норильского никеля” является составляющей частью
экспозиции России, представляемой Министерством транспорта РФ. Это соответствует
имиджу ГМК как крупнейшей российской горно-металлургической компании, собственный
арктический флот которой работает под флагом России.
Блок товарно-транспортной логистики
ГМК “Норильский никель” обеспечивает пе-

уровень ремонтов станут расти год
от года, – сказал “ЗВ” преподаватель
группы слесарей-ремонтников треста
никелевого завода Валерий Бугерчук.
Занятия обычно идут без отрыва
от производства и начинаются с 18
часов.
– Сейчас одновременно у нас обучаются две группы, – говорит Сергей Лоцюк. – Наполняемость – 20–25 человек,
в зависимости от вместимости класса и
набора группы, а также востребованности профессии. До июня пройдут обучение еще шесть групп. Лицензия дает нам
право обучать таким специальностям,
как “слесарь-ремонтник”, “стропальщик”, “слесарь по ремонту автомобилей”
и так далее (всего 21 профессия, которая
охватывает около 70% рабочих). Вообще,
в 2011 году в планах центра – обучение
690 человек, в 2012 году их количество
будет гораздо больше.
Добавим, что учеба идет в соответствии с программами профессиональной подготовки “Норильскникельремонта”, разработанными на
основе типовых программ. В них, в
частности, прописано, сколько часов
должен составлять курс для каждой
профессии и конкретного разряда.
Ольга ЛИТВИНЕНКО

ского представителя новый автомобиль из ВАЗовской линейки. Это пять моделей, которые, в
свою очередь, предлагаются в пяти-шести модификациях. Ценовой коридор на продукцию
отечественного автопроизводителя – от 227 до
450 тысяч рублей.
Если северяне намерены купить машину в
кредит, им помогут в филиалах Сбербанка РФ.
Кстати, банк принимает утилизируемый автомобиль в качестве первого взноса. Например,
если машина стоит 300 тысяч рублей, а скидка
по сертификату составляет 50 тысяч, то банк
выдает кредит в 250 тысяч, отправляет деньги
в автосалон, а покупатель приезжает в Красноярск и забирает свой автомобиль.
Однако, по словам Руслана Аникина, в краевой центр можно и не ехать. После оформления
всех документов автовладелец может заключить
договор на доставку машины в Дудинку. Это
обойдется примерно в 35 тысяч рублей. Если северянин купил новый автомобиль, но не успеет
вывезти его из Красноярска в навигацию этого
года, машина будет ждать хозяина в автосалоне,
причем денег за хранение брать не будут.
Первый автомобиль по государственной
программе утилизации в Норильске продали
5 мая, второй – на следующий день. В целом, по
словам Руслана Аникина, красноярский дистрибьютор АвтоВАЗа намерен продать на севере Красноярского края несколько тысяч новых
автомобилей, в том числе полторы-две тысячи
взамен брошенных во дворах и на улицах Норильска и Дудинки.
Правда, сертификатов в стране осталось
всего 70 тысяч, поэтому, чтобы поменять старый автомобиль на новый со скидкой, нужно
поторопиться. Программа популярна, и Руслан
Аникин полагает, что через полтора-два месяца сертификатов может не остаться в наличии.
Главное – оформить сертификат, а уж потом
решать, покупать или нет новый автомобиль. К
тому же второй этап программы утилизации
– последний, больше такого шанса не будет.
Стоит помнить и о следующем моменте. Если
сегодня человек сдал старый автомобиль, но не
хочет покупать новый, по прошествии времени
сертификат будет аннулирован.

❚ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ АКТУАЛЬНО

Мнения

ревозку всех грузов компании водным, железнодорожным, автомобильным и авиационным
транспортом. В 2010 году грузооборот составил около 2,5 млн тонн, из которых более одного миллиона приходится на перевозки по
Северному морскому пути.
Арктический транспортный флот ГМК “Норильский никель” в составе пяти судов усиленного ледового класса грузоподъемностью 16 тысяч
тонн обеспечивает круглогодичное регулярное
сообщение между морскими портами Дудинка,
Мурманск, Архангельск, Роттердам и Гамбург. В
2010 году собственными судами компании выполнено 54 рейса, 12 прямых рейсов в порты Европы и один рейс в Юго-Восточную Азию.

❚ ИНИЦИАТИВЫ

Уроки ПДД
Комитет Госдумы по транспорту выступил
с инициативой ввести в старших классах
школ преподавание правил
дорожного движения.

❚ ПОДПИСКА

Действуют
скидки
В рамках благотворительной акции
“Месяц добра” с 12-го по 22 мая
при оформлении подписки во всех
отделениях почтовой связи норильчанам
будут предоставляться скидки.

Вместо двух часов, отведенных сегодня правилам дорожного движения в рамках
курса ОБЖ, предлагается ввести в старших классах средней
школы обязательный предмет
“Правила дорожного движения”. Планируется, что в случае
успешной сдачи теоретической
части школьники смогут в течение двух-трех лет сдать вождение и получить права.

Инвалидам 1-й и 2-й
групп, ветеранам и участникам Великой Отечественной войны предоставляется
скидка 20% от стоимости
услуг связи. На специализированные издания для слепых скидка составит 100%.
На а/я и до востребования
– 10% от стоимости услуг
связи. На адрес детских
домов, домов инвалидов и
престарелых, других социально незащищенных слоев
общества – 10% от стоимости услуг связи.
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Заполярный Вестник
Четверг, 12 мая 2011 г.

Город

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Пробный камень
◀ Начало на 1-й странице

Удивили десантников
Бои, объединившие сразу два спортивных мероприятия – открытый чемпионат
по армейскому рукопашному бою и открытый турнир по армейскому рукопашному бою имени кавалера четырех орде-

нов Славы Н.Е.Литвиненко, проходили в
спорткомплексе “Красноярск”. В них принимали участие более 150 человек – детей
(от 11 до 18 лет) и взрослых, представителей военных, спортивных организаций
края, кадетских учреждений.
– Я не ожидал, что турнир будет такой сильный – и в плане организации, и
в плане подготовки участников соревно-

ваний, – делится впечатлениями Виктор.
– Основной упор делается на борьбу. Мы
на фоне остальных участников соревнований, конечно, сильно отличались. Ударная техника моего учителя Георгия Парамонова, которую мы демонстрировали, в
Красноярске была в новинку. Даже бывшие офицеры, десантники, с которыми я
потом общался, не скрывали удивления.
Первые бои норильчанам дались тяжело. Сказались перелет и задержка рейса.
– Несмотря на это, Иван Берсенев,
который занимается у меня уже четвертый год и на которого я возлагал особые
надежды, вышел в финал, – продолжает
тренер. – Чуть-чуть недотянул. Подвело
волнение. Громадный зал, много народу…
Вне зависимости от того, какого возраста
ребенок – 11 или 17 лет, финальные бои
шли по три минуты. Это очень тяжело.
А кроме того, я не ожидал, что правила
будут такими свободными. Разрешались
добивания – ногами, локтями, головой. У
Ивана все решил последний бросок. Борьба. И – второе место. В этом-то и заключается наша сложность, – вздыхает Виктор.
– В клубе АРБ в Норильске нет татами
– учитывая наши ограниченные финансовые возможности. И детям, и взрослым
приходится заниматься на матах. В этом
наш минус. Хотя перспективных детей,
которые в принципе могли бы побеждать
на соревнованиях разного уровня, в Норильске много.

– Мы многое запланировали на будущее в плане военно-патриотического
воспитания молодежи, – рассказывает он.
– Кроме того, мы получили приглашение
на следующий турнир, который предположительно будет проходить в Красноярске в ноябре. Я очень хочу, чтобы этот
вид спорта – армейский рукопашный бой
– развивался в Норильске, – продолжает
Виктор. – Он массовый, зрелищный, но
при этом благодаря специальной экипировке вероятность травм в нем сведена до
минимума.
И дети, и их наставник не скрывают
радости от удачного выступления на краевых соревнованиях.
– Перед этой поездкой я собрал родителей, предупредив их: рассчитывать сразу на
призовые места детям не стоит. Участие в
соревнованиях важно в первую очередь для
их развития. Но действительность превзош-

Кусок фарша
под георгиевской
лентой
СВОЙ ВЗГЛЯД
Марины БУШУЕВОЙ

Елена ПОПОВА

Действительность
превзошла ожидания
Федерация армейского рукопашного
боя РФ обратила внимание на норильских спортсменов. После соревнований
Виктора Диконенко пригласили в местный военно-патриотический центр “Патриот”, созданный в свое время стараниями
бывших десантников и финансируемый
сегодня муниципалитетом.

Не за то
сражались

ла все наши ожидания! – признается Виктор. – Тем более если учесть, что в основном
все дети на материке занимаются в спортивных школах, тренируют их освобожденные
педагоги. В то время как я могу это делать
только в свободное от основной работы
время. В связи с этим я хотел бы выразить
огромную благодарность моему руководителю – управляющему трестом по ремонту
основных обеспечивающих фондов никелевого завода ПО “Норильскремонт” Алексею Немчику, который дал мне такую возможность – поехать с детьми в Красноярск.
Производство у нас сложное. Конец месяца.
Но мне пошли навстречу. И еще одному человеку я хотел бы в очередной раз сказать
большое спасибо: Георгию Парамонову, который помог мне в подготовке мальчишек к
чемпионату.

Виктор ДИКОНЕНКО

Бои для норильчан были тяжелыми

Компания

Норильские спортсмены с кавалером четырех орденов Славы Николаем Литвиненко

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

“Фабриканты” зажгли по-звездному
Пришлось поволноваться

Николай ЩИПКО

“Бабушка” привела к победе

Главное – не чебурахнуться

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Амигуруми
в оч.умелых ручках
Крохотные трогательные игрушки, чьи предки живут в Японии, целая галерея картин
в технике батик, декупаж бутылок, вышивка, в том числе бисером, – норильские связисты
по традиции встретили свой профессиональный праздник выставкой декоративноприкладного творчества. Ее девиз: “Мы умеем и это!”, а шутливое название “Оч.умелые ручки”.
Татьяна РЫЧКОВА
“У нас длинные руки”, – говорили друг другу идеологические оппоненты в первой половине XX века. У
связистов длинные провода, но своими оч.умелыми
ручками в этом году они дотянулись до японского
искусства вязания крохотных игрушек – амигуруми
(что означает “вязаное-завернутое”).
На ладони их уместится не меньше десятка. Есть
такого размера, что уже и до подкованной Левшой
блохи недалеко. Автор целой коллекции трогательных малышей Надежда Рыкова рассказывает, что это
искусство, также как технику декупажа, она освоила
самостоятельно. Создать некоторые экспонаты помог
форум почитателей амигуруми в Интернете. Первые
игрушки мастеру сохранить не удалось. Знакомые и
друзья с криками “Ой, как здорово!” немедленно при-

бирали их к рукам. Отдельные экземпляры – Чип и
Дейл, зайчик с морковкой, орущий лягушонок, рак,
поросенок – до выставки все же дотянули. Жюри определило для них почетное второе место.
Первого удостоена Надежда Дамарацкая за серию
работ, выполненных в технике росписи по шелку,
которую автор опять-таки освоила самостоятельно.
“Мы рады, что мнение жюри и зрителей совпало, –
сообщила “ЗВ” советник исполнительного директора
“Норильск-Телекома” Татьяна Малухина. – Выставка
работает не только в реальном, но и в виртуальном
режиме: размещена в Lotus. Увидеть экспонаты и поставить свою оценку смогли многие. Правда, не всем
этого хватило, приезжают посмотреть “живьем”.
Через месяц выставку декоративно-прикладного
творчества сменит фотовыставка работников “Норильск-Телекома”.

В этом году фабриканты выступали в четырех номинациях: традиционных “Вокал соло”, “Дуэты”, “Хореография” и необычном для такого проекта “Оригинальном жанре”. Многие из поющих студентов колледжа не
раз блистали на городских и региональных конкурсах,
о чем говорит выставка наград, расположенная на первом этаже НПК. Тем интереснее было наблюдать, как
участники соревнуются между собой. Каждый из вокалистов старался удивить зрителя. Анастасия Колечко,
например, исполнила песню на сербском языке. Кстати,
ее “Молитва” звучала и для Сергея Безрукова, когда народный артист заглянул в педагогический колледж во
время гастролей в Норильске. Так и не сумев выбрать
трех победителей из восьми номинантов, жюри определило для солистов четыре призовых места.
Будущий организатор внешкольной деятельности
Алиса Кравцова представила свои номера сразу в трех
номинациях. Сначала спела, а затем исполнила монолог
в разделе “Оригинальный жанр”. “Меня зовут Алиса.
Мне 19 лет, и я старуха” – так начинался ее монолог. За
искренность и необычный ход Алиса получила специальный приз от “Заполярного вестника”.
В номинации “Дуэты” зрители познакомились с мамой студентки Юлии Быстровой – Ниной Федоровой.
Выпускница Норильского педагогического училища,
она тоже “круто попала” на “Фабрику” и в семейном
дуэте заняла призовое место за песню “Я так хочу, чтобы лето не кончалось”. Екатерина Потапова с Жаргалом
Цыбденовым прогулялась по сцене с песней “Я шагаю
по Москве”. Харизматичность этой пары принесла им
главный приз в номинации.
Бесспорным победителем в номинации “Хореография” стала Ольга Токаренко. Под песню Гарика Сукачева “Моя бабушка курит трубку” она залихватски изобразила свою героиню. Зрители поняли: чтобы одержать
победу, шикарные наряды вовсе не обязательны. Достаточно спортивных штанов, тельняшки и, как говорит
директор колледжа Геннадий Фадеев, “невыносимого
таланта”.
В оригинальном жанре студенты показали, кто на
что горазд. Игорь Горюшкин и Андрей Черногор насмешили миниатюрами и фокусами, группа третьекурсниц
– будущих организаторов порадовала ярким номером
“Пловчихи”, а Наталья Шишкина прочла стихотворение собственного сочинения. Распределять места в этой
номинации жюри оказалось сложнее всего. Но в итоге
“пловчихи” взяли верх.

Между конкурсным днем и церемонией награждения прошло несколько дней. Лидеры в номинациях
определились сразу, но, прежде чем узнать, кто именно
получит Гран-при, студентам пришлось изрядно поволноваться. Призы за победу того стоили. Спонсоры
активно поддержали молодежь, и за призовые места
будущие педагоги получили золотые часы, ноутбук, денежные вознаграждения, подарочные карты известной
сети магазинов, сотовые телефоны и прочие приятные
вещи. Кроме этого, участникам пообещали повысить
стипендию за май.
Тем из ребят, кто не занял призовых мест, достались
дипломы в номинациях “Гармония”, “Вдохновение”,
“Искренность”, “Перспектива”, “Дебют”, а также приз
зрительских симпатий. Перед тем как исполнить традиционный гимн конкурса “Круто ты попал в НПК”, студентам объявили, что юбилейная, десятая “Фабрика”
обещает стать еще ярче. На подготовку номеров в запасе
у студентов целый год, но некоторые из них задумались
о своих будущих программах уже сейчас.
Юлия КОСТИКОВА

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

Ольга Токаренко в образе курящей бабушки

❚ АКЦИЯ

Впиши свое имя в историю
В пятницу, 20 мая, в 17.00 в Музее истории освоения и развития НПР
стартует день дарителя. Любой норильчанин может вписать свое
имя в историю Норильска, принеся в дар документы, фотографии,
письма, предметы музейного назначения.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Осталось подковать...

“Ветка урюка”

– Традиция проведения дня дарителя существует во многих городах, – рассказывают сотрудники

Музея истории освоения и развития
НПР. – Это замечательный повод
пополнить музейные коллекции новыми экспонатами, отблагодарить
дарителей, краеведов, друзей музея

за поддержку, бескорыстие, интерес
к истории города.
На встречу с норильчанами в
этот день приглашены дарители, которые расскажут о создании своих
коллекций.
– Мы бесконечно благодарны
людям, которые сформировали
единичными скромными дарами
любопытнейшие историко-бытовые коллекции, – говорят сотрудники музея.

Хороший предприниматель в первую очередь думает о прибыли. Прибыль во многом
зависит от бренда, бренд – от рекламы. А реклама, чтобы быть эффективной, должна играть на струнах нашей души. Но не до такой
же степени…
Согласна, что название стриптиз-шоу
“Спасибо деду за Победу”, запущенного ушлыми столичными клубами, приковывает
внимание. И, наверное, сложно будет забыть местонахождение московского ресторана, где ко Дню Победы, по словам очевидцев, предлагали салат “Братская могила”. А
как вам фарш “Домашний”, декорированный георгиевской ленточкой, или реклама
нового банковского вклада “1 Мая + 9 Мая
= 10% годовых в рублях”? Вход на дискотеку для тех, кто с георгиевскими ленточками,
на 100 рублей дешевле. Или георгиевские
ленточки, повязанные вместо шнурков на
кроссовках подростков. Всякого нормального человека эти вещи бьют наотмашь.
Накануне праздника Победы в Москве
вывесили серию плакатов, берущих “на слабо”, агитирующих молодежь сделать то, что
смогли наши деды. “150 граммов хлеба, 1 кусок сахара, стакан кипятка в день. Наши деды
смогли – попробуй ты”, – гласит один из 750
рекламных плакатов. Другой плакат предлагает: “В восемь лет стать героем. Наши деды
смогли – попробуй ты”. Еще один: “Повзрослеть в восемь лет. Наши деды смогли – попробуй и ты”. Такая вот социальная реклама.
Израильский политтехнолог Давид Эдельман, обсуждая в своем блоге данную серию
агитплакатов, пишет: “Формулировка слоганов с повелительным “Попробуй сам” со стороны столичных чиновников многих навела
на нехорошие мысли. Чего вдруг откормленные хари призывают затянуть пояса?! Зачем
призывают готовиться к пайку блокадного
Ленинграда?! Может, в предвыборный период чиновники честно признались, что ждет
народ в ближайшие годы?! Учитывая, что
данные призывы исходят из мэрии Москвы,
населению, видимо, стоит вернуть чиновникам плакатами, листовками и фотожабами
“Целый день без взяток и откатов. Попробуй
ты! Наши деды смогли”.
Вполне резонно обвинение средств массовой информации в том, что о ветеранах мы
вспоминаем к годовщине Победы. Потому что
в канун праздника можно вспоминать о войне как о самом страшном в жизни стариков.
И противопоставлять это веселому празднику. Потому что если писать о ветеранах в будни, то выяснится, что многим из них сегодня
живется не лучше, чем в 40-е. Только тогда
они были молодыми и сильными, впереди
была долгожданная Победа и мечта о лучшей
жизни, а сегодня они старые и немощные, и
будущее оказалось не таким радужным, как
ожидалось. Оттого истории ветеранов получаются совсем уж непраздничными. Девяностолетняя старушка живет одна в 12 квадратных метрах, и соседи по “гостинке” приходят
к ней в день пенсии, чтобы занять денег до
получки, и почти никогда не возвращают. Со
старика-ветерана требуют в автобусе плату,
потому что он забыл дома удостоверение, как
будто ордена и медали на его пиджаке ни о
чем не говорят. Моего деда с инфарктом отправили домой, притом на такси, потому что
в больнице не было свободных мест.
Только зачем все эти истории? Кого
они должны вразумить? Тех неравнодушных, которым и напоминать не надо? Они
и без того все помнят. Или власть имущих,
которые в общественном транспорте не ездят, в очереди за талонами в поликлинику
не стоят и вообще ничего не помнят о той
прошлой жизни, когда они сами были обывателями? Например, Владимир Жириновский, который по рейтингу интернет-пользователей занимает чуть не первую строку в
списке популярных российских политиков,
давно предлагает отменить пенсии, потому
что дети должны заботиться о родителях.
Должны, конечно. А на самом деле что?
Стоит в праздничный день на ветру ветеран, весь в медалях, а рядом пьяненький
правнук-дылда с георгиевской ленточкой,
который клянчит у деда на пиво. А мужики и тетки, лезущие без очереди к пункту
раздачи и отпихивающие детей, чтобы получить тарелку (а то и принесенную из дому
миску или тазик) бесплатной солдатской
каши. Видимо, не на что внукам и правнукам Великой Победы гречки купить. А вы
говорите – обеспечивать стариков!
В СССР не было ни одной семьи, которой не коснулась бы война. Значит, коснулась она и того, кто решает, что кусок фарша под георгиевской лентой – это стильно,
круто и креативно.
Когда я все это вижу, мне горько, что мой
дед не дожил до 66-й годовщины Победы, но
я больше чем уверена: он не хотел бы этого
видеть.
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Свободное
❚ РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ

бронирование билетов

Весенний зал
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46-23-50

КДЦ им. В.Высоцкого

Осенний зал

“Волшебный калейдоскоп”
“Жених напрокат”
“Рио”
“Жених напрокат”
“Форсаж-5”
“Жених напрокат”
“Форсаж-5”
Фи

бронирование билетов

“РОДИНА” 14–15 мая

46-23-50

время

11.20
13.00
15.15
17.00
18.55
21.40
23.35

бронирование билетов

“Шурши лапками”
“Я тоже тебя люблю”
“Мастер и Маргарита”
“Все, что ты хочешь”
“Тор”
“Я тоже тебя люблю”

11.00
12.35
15.00
17.15
19.30
21.35

“Храбрые перцем”
“Ханна. Совершенное оружие”
“Храбрые перцем”
“Ханна. Совершенное оружие”

11.30
13.25
15.50
17.50

22-99-24

“Храбрые перцем”
“Форсаж-5”
“Ханна. Совершенное оружие”

Уважаемые зрители! Репертуар кинотеатров узнавайте по

“Пастырь” 3D

21.30

“Тор” + “Пастырь” 3D

23.30

15 мая

бронирование билетов

“АРТ” 14–15 мая

22-99-24

14 мая

☎

40-07-77

20.15
22.15
00.30

“Я тоже тебя люблю”
Режиссер: Диана Рейд.
Актеры: Брендан Коуэлл, Питер Динклэйдж, Ивонн Страховски, Питер Хеллайар, Меган Гэйл, Брайди Картер, Трэвис
Макмахон.
Про что: Джим – скромный мужчина за тридцать. Он до
сих пор живет в родительском доме, работает на детской железной дороге и носит часы с Человеком-пауком. Англичанка
Элис, с которой он встречается больше трех лет, не дождавшись от него не только предложения руки и сердца, но и простого признания в любви, наконец решает сбежать – тут Джим
немедленно понимает, что жить без нее не может. Вернуть любовь ему помогает новый друг – карлик, вдовец и романтик,
который пишет в стол вдохновенные амурные письма таинственной Франческе.

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
по городам Норильск и Дудинка производит отбор граждан,
подлежащих призыву на военную службу в Вооруженные силы РФ
осенью 2011 года, имеющих права водителя категории В,
на обучение по специальности “водитель категории С”
По всем вопросам обращаться в отдел военного комиссариата
Красноярского края по адресу:
г. Норильск,
ул. Нансена, 86а, кабинет 106.
Телефон 22-08-93, Зайцева Нина Игнатьевна.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР”
в управлении капитального строительства
на замещение должности стажера – специалиста
бюро электротехнического оборудования
Основные требования к кандидатам:
✦ возраст до 30 лет;
✦ среднее или высшее профессиональное образование (по специальности “электроснабжение промышленных предприятий” или “электропривод и
автоматика промышленных установок и технологических комплексов”);
✦ 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 (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки (при наличии), документов об
образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 20 мая 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе
с персоналом: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет 15, с 14.00
до 17.00.
Телефон для справок 46-13-77.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных граждан,
направленным КГБУ “Центр занятости населения города Норильска” и
выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет
средств службы занятости.

www.norilsk-zv.ru
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Это фантастика
С наступлением весны норильчане потихоньку начинают
выходить из зимней спячки. Оживает и культурная жизнь –
на носу музейная ночь с ее бесчисленными сюрпризами.
Не останется в стороне от этих событий и читающая публика,
ведь в Норильск приедет гранд-мастер отечественной
фантастики Василий Головачев.

“Тор” 3D

13.00

“Пастырь” 3D

15.30

“Пастырь” 3D
“Тор” 3D
“Пастырь” 3D

19.30

Юлия КОХ

22.00

Громкий титул автору присвоили не случайно – он является одним из наиболее публикуемых
российских фантастов, а книги Головачева с завидной регулярностью входят в списки бестселлеров.
Писатель встретится с норильчанами в Публичной
библиотеке (пр. Ленинский, 20а) 13 мая в 15.00 и
14 мая в 16.00. Ну а для того чтобы люди, не читавшие произведений Василия Головачева, оценили
масштаб этого эпохального события, темой сегодняшней рецензии станет один из его известнейших
циклов “Хроники Реликта”.

17.30

“Храбрые перцем”
Режиссер: Дэвид Гордон Грин.
Актеры: Дэнни Макбрайд, Джеймс Франко, Натали Портман, Расмус Хардайкер, Тоби Джонс, Джастин Теру, Зои Дешанель.
Про что: О храбрых рыцарях слагали легенды. В них воспевали величайшие подвиги, схватки с драконами и нечистью. Но
не все рыцари были храбры. Некоторые из них предпочитали не
ввязываться в истории и отсиживались в замке, пока старшие
сражались за свою землю. Вот и младший сын короля Тадеус
приключений не жаждал. Геройским будням своего старшего
брата Фабиуса он предпочитал веселье и разврат.
Однажды Фабиус надумал жениться, но колдун Лизар прямо из-под венца украл у него невесту, чтобы в торжественной
обстановке зачать дракона и захватить власть над миром. Привычный к геройствам Фабиус отправляется вызволять девушку, прихватив с собой сопротивляющегося Тадеуса. В пути им
предстоит повстречаться с Минотавром, амазонками и гномами, а также с прекрасной воительницей в исполнении Натали
Портман.

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Легкие порции

“Все, что ты хочешь”
Режиссер: Ачеро Маньяс.
Актеры: Альфредо Альба, Хуан Диего Ботто, Лусия Фернандез, Хосе Луис Гомес, Альберто Хименес, Палома Лорена, Найва Нимри,
Франциско Олмо, Ана Русуэно, Ана Вагенер.
Про что: Относительно счастливая семейная жизнь адвоката Лео закончилась в тот
ужасный день, когда его жена Алисия умерла от
эпилепсии прямо на глазах у маленькой дочери
Дафны. Лео в отчаянии: мало того что родители бывшей жены хотят забрать у него ребенка,
так и сама Дафна никак не может смириться с
тем, что мамы больше нет, и каждую ночь все
настойчивее зовет ее. Отношения с симпатичной рыжей любовницей приходят к естественному концу, когда Лео в самый неподходящий
момент начинает называть ее именем умершей
жены. А так как никого другого, подходящего
на роль фальшивой мамы, не попадается, Лео
– исключительно ради дочери – принимается красить губы, одеваться в женское платье и
откликаться на имя Алисия. Перформанс затягивается и постепенно становится игрой на
грани…

Этот внушительный труд не даром называют
космической эпопеей – действие романов охватывает огромные промежутки времени, на страницах
решаются судьбы планет, а будущее человечества не
раз оказывается под угрозой. Уместить столь грандиозный замысел в одной книге не представлялось
возможным, и в конце концов “Хроники Реликта”
приняли следующую форму: цикл состоит из двух
романов – “Реликт” и “Абсолютный игрок”. Первый
роман включает в себя шесть книг, каждая из которых, в свою очередь, делится на главы. “Абсолютный
игрок” состоит всего из двух книг, зато каждая из
них делится на две части (и не забудьте о главах, без
них, само собой, и здесь не обошлось). Такая сложная структура позволила читателям осваивать “историю будущего”, созданную автором, небольшими,
легко усваиваемыми порциями.
Завязка истории традиционна для старой доброй научной фантастики с ее космическими путешествиями и таинственными небесными телами.
Экипаж исследовательского корабля открывает некую крупную туманность, внутри которой уместилась звезда и планета, не нанесенная на карты космонавтов. В этот момент экипаж получает сигнал
SOS от корабля “Могиканин”, давно пропавшего
без вести. Спасательная группа, высадившаяся на
поверхность странной планеты, тут же попадает в
переделку. Оказывается, что просторы Тартара (так
назвали недружелюбный мир первооткрыватели)
не столь безжизненны, как это показалось на первый взгляд. Странные создания, обитающие здесь,
имеют формы серебристых паутин, летающих каменных глыб и крайне агрессивных черных крестов.
Люди не способны наладить с ними сколько-нибудь

сносный контакт, они даже не в силах понять, с кем
имеют дело – с животными, разумными существами, механизмами или некими энергетическими
сущностями. Мощная радиация, природные катаклизмы и непредсказуемое поведение обитателей
Тартара делают изучение планеты невозможным.
Первые книги рассказывают о рискованных высадках и многочисленных человеческих потерях, которыми сопровождались попытки раскрыть загадки
чуждой цивилизации.
Впрочем, вскоре развитие техники и науки землян позволило им основательно взяться за необщительных тартарян и заметно продвинуться в исследованиях. Кроме того, людям удается войти в контакт
с другими разумными инопланетянами, которые
ведут себя куда дружелюбнее, всячески помогая ученым. Разгадка странной жизни Тартара позволит героям лучше понять саму сущность мироздания. Космонавты узнают кое-что о сотворении вселенной,
а также о ее истинных создателях. В последующих
частях эпопеи человечество продолжит развиваться,
исследовать далекие миры и сталкиваться с могущественными космическими силами.

Новинки XXII века
Поклонники таланта Василия Головачева называют “Хроники Реликта” одним из лучших произведений автора. Главным достоинством цикла считается тщательная проработанность фантастической
вселенной, позволяющая отчетливо представить
себе жизнь людей будущего. Писатель, получивший
в свое время специальность “инженер-конструктор радиоэлектронной аппаратуры”, не пожалел
сил на то, чтобы продумать и описать технические
новинки, вошедшие в быт землян XXII века. Эта теоретическая база, подведенная под захватывающие
приключения главных героев, особенно импонирует любителям традиционной научной фантастики.
Впрочем, и для поклонников фантастических боевиков в “Хрониках…” найдется немало интересного
– сцены боев и погонь предстают здесь во всей своей красе и разнообразии. Герои этих книг мужественны и суровы, их подруги верны, враги ужасны, а
взрывы эффектны – романам цикла в полной мере
свойственно все то, за что мы так любим фантастику “старой школы”. Ну а те, кто хочет узнать о мирах,
созданных Гранд-мастером, больше, смогут задать
свои вопросы лично Василию Головачеву, посетив
Публичную библиотеку.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР РАБОЧИХ
на временную работу по санитарной очистке
и благоустройству территории подразделений
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
Основные требования к кандидатам:
✦ возраст от 18 лет;
✦ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья.
Необходимые документы: копии и оригиналы паспорта, трудовой
книжки (при наличии), документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу).

РЕАЛИЗУЕТСЯ
снегоочиститель шнекороторный UNIMOG U-90
(1996 года выпуска) в технически неисправном состоянии.
Дата начала приема заявлений – 11 мая 2011 года.
Дата окончания приема заявлений – 31 мая 2011 года.
Заявления на приобретение имущества необходимо направлять
по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, 14, кабинет 102.
По всем вопросам обращаться по телефону 48-55-38.

Срок подачи документов – до 1 июля 2011 года.
Желающим обращаться в управление по персоналу и социальной
политике: г. Норильск, ул. Севастопольская, 2, кабинет 3, с 9.00 до 13.00 и
с 14.00 до 17.00.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении инвестиционных проектов
на замещение вакантной должности главного специалиста
отдела контроля реализации инвестиционных проектов
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование (технические или экономические специальности);
✦ стаж работы на инженерно-технических должностях не менее трех лет;
✦ знание основ технологических процессов горного, обогатительного и металлургического производства ЗФ, методики календарно-сетевого
планирования, нормативно-методической документации, регламентирующей инвестиционную деятельность в компании, а также законодательных и нормативно-правовых актов в данной области, производственной
структуры ЗФ, основ проектно-сметного дела, наличие опыта в составлении нормативно-методических документов;
✦ навыки практического использования пакета программ Microsoft
Office (Word, Excel), Lotus Notes;
✦ 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 20 мая 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет 15,
с 14.00 до 17.00.
Телефон для справок 46-13-77.

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

Адрес редакции: 663300, г. Норильск, ул. Комсомольская, 33а
Адрес для писем: 663300, г. Норильск, а/я 1374
E-mail: vesti@nrd.ru. Тел. 46-60-56. Факс 42-41-28
Служба рекламы 42-54-25, e-mail reklama@nrd.ru
Подписной индекс 52275

Номер 83 (3861) подписан в печать 11.05.2011 г. в 21.00, по графику в 21.00. Заказ 1197. Тираж 9200. Цена свободная

Газета выходит пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам
Мнения авторов газеты могут не совпадать с мнением редакции. Рукописи не рецензируются
и не возвращаются. Перепечатка допускается по согласованию с редакцией
Ссылка на “Заполярный вестник” обязательна
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель
Отпечатано: типография ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а

