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❚ РЕМОНТЫ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Только три недели

С перевыполнением

Вице-премьер Сергей Иванов, выступая на правительственной комиссии по транспорту и связи, высказал
ряд предложений по ужесточению
деятельности авиаперевозчиков. Все
предложения будут рассмотрены правительством и переданы в Госдуму.
Сергей Иванов призвал ограничить по
срокам продажу билетов для небольших компаний, чтобы они не могли
продавать их “на полгода вперед”. Также он считает необходимым более тщательно проверять любые компании,
которые занимаются пассажирскими
перевозками, пишут “Ведомости”.
Также Иванов поддерживает инициативу запрета на работу авиакомпаний,
в парке которых меньше 20 однотипных
самолетов. “Я уже говорил, авиакомпании-”живопырки” не должны существовать в принципе, то есть компании,
которые владеют двумя-шестью самолетами, не должны работать на рынке
пассажирских перевозок”, – сказал он.
По данным Иванова, 98% пассажиров
перевозятся десятью компаниями, остальные 2% – 120 компаниями.

Виктор ЦАРЕВ
Из 66,8 миллиона рублей, выделенных
местным бюджетом на летние ремонты
систем ТВС и канализации, освоено 38,6
миллиона рублей. Это 58% средств, отпущенных на подготовку к новому отопительному сезону. По состоянию на 1 августа
общий объем исполнения запланированных мероприятий составляет 64%.
Управляющие организации на 38%
выполнили замену вводных сетей ТВС
и канализации, а также внутридомовых
трубопроводов. На 80% подготовлено
оборудование теплоцентров, на половину от требуемого выполнены работы на
сетях электроснабжения.

❚ АКТУАЛЬНО

Денежная работа
Строители Красноярского края – лидеры по заработной плате в Сибирском федеральном округе, сообщает
Красноярскстат.
По данным статистиков, в январе – мае
2011 года среднемесячная номинально
начисленная заработная плата красноярских строителей составила 28 196
рублей. На втором месте в рейтинге
располагается Омская область. Среднемесячная заработная плата омичей составляет 24 882 рубля. Замыкает тройку
лидеров Иркутская область, где зарплата строителя составила 19 883 рубля.
Меньше всего в СФО получают строители Республики Тыва (9 229 рублей).

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6310 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1630 рублей.

Места есть

На “Лебяжьем” появилась зеленая лужайка

❚ ЭКОЛОГИЯ

Программа реализуется
Одним из приоритетных направлений в работе
“Норильского никеля” является экология.
О том, что делалось в НПР для сохранения
чистоты окружающей среды в июле,
“Заполярный вестник” узнал от начальника
управления промышленной экологии
Заполярного филиала Елены Калайды.
Татьяна РЫЧКОВА

Стало легче
В России упростили правила пребывания иностранцев.
Новые правила миграционного учета
утверждены постановлением правительства РФ. Они прежде всего касаются иностранных граждан, приезжающих в нашу страну на работу, но
затрагивают и туристов.
Так, туристы могут находиться на территории России без уведомления о
прибытии неделю (вместо трех дней), а
высококвалифицированные иностранные специалисты – работать три месяца без постановки на учет.
Что касается менее квалифицированных трудовых мигрантов (в основном из
стран СНГ), то теперь они могут подавать
в Федеральную миграционную службу
уведомление о прибытии в течение семи
дней (раньше срок составлял три дня).
По данным Росстата, в 2010 году в
Россию на заработки только из стран
визового режима въехали 4,4 млн
иностранцев.

На муниципальных объектах, где
летние ремонты проводит унитарное
предприятие “Торгсервис”, готовность инженерных сетей и оборудования составляет от 71 до 91%. Стоит добавить, что все организации,
обслуживающие жилищный фонд и
объекты муниципальной собственности, укомплектованы необходимым
аварийным запасом материально-технических ресурсов для ликвидации
возможных аварий на сетях и в жилых домах.
Запуск систем отопления в Норильске запланирован на 1 сентября. Так
что тепла в квартирах осталось ждать
недолго.

Елена Калайда: “Большую часть июля воздух в городе оставался чистым”

– В июле Заполярный филиал
продолжал реализацию мероприятий, направленных на сокращение выбросов металлургического
производства в атмосферу в периоды неблагоприятных метеорологических условий. Эта работа
принесла положительный результат, – рассказала Елена Калайда.
– Так, при возрастании концентрации диоксида серы в городе
на различных металлургических
заводах мощности снижались
вплоть до полной остановки технологического оборудования. В
июле ограничения применялись
на медном заводе 15 раз, на никелевом – 11, на Надеждинском металлургическом заводе – девять
раз. Частые корректировки в работе основного технологического
оборудования проводились на
медном заводе в связи с преобладанием ветров западного и северо-западного направлений. В результате принятых мер большую

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Один раз, но помогут
Управление социальной политики администрации Норильска принимает документы
для назначения и выплаты единовременной материальной помощи на оплату расходов,
связанных с выездом в другие регионы России.
Евгения СТОРОЖКО
Право на получение материальной помощи имеют инвалиды и неработающие пенсионеры, а также несовершеннолетние члены их
семей в возрасте от 2 до 18 лет, если они пере-

селяются по Федеральному закону №125-ФЗ
“О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей”, переезжают
в город Переславль-Залесский Ярославской
области, в поселок городского типа Каменка

часть июля воздух в жилой части
города оставался чистым.
Елена Калайда сообщила: приобретенные Заполярным филиалом две новые передвижные экологические лаборатории, сделанные
на базе автомобиля “Форд” и оснащенные самым современным
оборудованием французского производства, 12 августа прибудут из
Дудинки в Норильск.
Поэтапно реализуются все
мероприятия большой программы по экологии, принятой до
2015 года. Скоро станут известны
результаты международного тендера по выбору подрядчика по работам, связанным с утилизацией
серы на медном и Надеждинском
металлургическом заводах. Мощными темпами идет реконструкция НМЗ с установкой нового
газоочистного оборудования, закупается новое оборудование по
очистке пыли на УЗТСМ.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Август – последний месяц работы приемных комиссий. В учебных заведениях
города на обучение по ряду профессий уже образовался серьезный конкурс,
но на какие-то специальности еще можно поступить свободно.
Абитуриентов ждут и в профессиональном лицее №17.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Это одно из крупнейших учебных заведений Красноярского края. За полвека
существования лицей подготовил более
15 тысяч квалифицированных рабочих.
План набора на 2010/11 учебный год
здесь 300 человек. Больше, чем в любом
другом профессиональном учебном заведении края. Заявления подали уже более
трехсот абитуриентов, но, как это часто
бывает, на одни специальности претендентов больше, на другие – меньше.

Ивановской области, являются участниками
программы “Север на Юг” на 2011–2013 годы”,
региональной программы переселения в более
благоприятные районы России или выезжают
самостоятельно.
Материальная помощь назначается один
раз на семью при выезде всех членов семьи
заявителя.
Более подробную информацию можно получить в управлении социальной политики в
понедельник и четверг с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Во вторник – с 14.00 до
18.00. В Центральном районе обращаться по
адресу: улица Советская, 14, кабинет 17; телефон 46-07-09.
В Талнахе – ул. Полярная, 7, кабинет 3; телефон 37-52-00;
в Кайеркане – ул. Шахтерская, 9а, кабинеты 102, 103; телефон 39-54-83.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

– В этом году мы набираем абитуриентов по 12 профессиям, – говорит
исполняющая обязанности директора
профессионального лицея №17 Ирина
Кучина. – На базе девяти классов на
обучение по таким профессиям, как
автомеханик или повар-кондитер, у
нас уже претендуют практически два
человека на место. Машинист крана на
базе 11 классов – полтора человека на
место.
Продолжение на 3-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

Против “живопырок”

В понедельник в Норильске началась гидропромывка
систем тепловодоснабжения.

Денис КОЖЕВНИКОВ

За шесть месяцев нынешнего года в
бюджет Красноярского края дополнительно поступило из федеральной казны около 14,5 миллиарда рублей на целевые расходы, такие как реализация
инвестиционного проекта “Комплексное развитие Нижнего Приангарья”,
программа переселения северян, проживающих в Норильске и Дудинке.
Эта информация прозвучала на заседании
правительства края, где рассматривались
итоги исполнения бюджета за первое полугодие. По словам министра финансов
Романа Одинцова, за шесть месяцев край
получил 66,3 миллиарда рублей доходов,
что составляет 52,2% от годового плана.
Перевыполнение связано в первую очередь с дополнительными поступлениями
по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц.
Исполнение расходов краевого бюджета
составило 60,9 миллиарда рублей, это 93%
от плана на первое полугодие. В сравнении с аналогичным периодом прошлого
года финансирование расходов увеличилось на пять миллиардов рублей.
Министры также отметили, что все социальные программы в крае финансируются в полном объеме.

В этом году набор ведут по 12 специальностям

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Нужны “однушки”
Муниципалитет начал покупать у норильчан
однокомнатные квартиры по повышенным ценам.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Теперь стоимость квадратного метра “однушек”, приобретаемых администрацией города для переселения в них граждан из аварийного жилья,
в Центральном районе составляет 16 000 рублей (была 12 500), в Талнахе –
14 500 рублей (была 11 000).
Продолжение на 2-й странице ▶

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

Мнения

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Если свежую травку и принявшиеся ивы
вокруг “Девушки-геолога” в старом городе,
действительно, может увидеть каждый, то
на “Лебяжье” вход посторонним воспрещен. Однако “Заполярный вестник” там побывал.

Зарплата в МВД
вырастет

В пустыне
появился оазис

Министр внутренних дел Рашид Нургалиев
заявил, что уровень заработной платы
сотрудников полиции с 1 января 2012 года
увеличится в среднем в два раза, а размер
оклада возрастет в четыре раза.
По его словам, старший лейтенант полиции в
должности старшего оперуполномоченного с выслугой от 5 до 10 лет будет получать 49 тыс. рублей
(сейчас – 22,7 тыс. рублей). Подполковник полиции – начальник РОВД с выслугой 15 лет вместо
сегодняшних 48,9 тыс. рублей будет получать 74,3
тыс. рублей. Полковник полиции в должности начальника отдела управления с выслугой 20 лет с
нового года будет получать 82,8 тыс. рублей.
“При таком денежном довольствии можно уже
отбирать кандидатуры на должности в МВД, а не
вести набор”, – цитирует Нургалиева Интерфакс.

❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Ключевой объект

Комплекс надземных зданий и сооружений
– один из ключевых объектов рудника. Помимо
надшахтного здания в него входят здания подъемных машин клетевого и скипового подъемов,
вентиляторная главного проветривания, электрокалориферная и ГПП. От надежной и бесперебойной работы установленного в этих помещениях оборудования в значительной степени
зависят жизнедеятельность рудника и процесс
добычи руды.
Центральный вентиляционный ствол, над
которым построено надшахтное здание, имеет двойное назначение и, соответственно, два
подъема – клетевой и скиповой. По клетевому
подъему будет производиться доставка работников в выработки и подъем их наверх, а по скиповому – в двух скипах емкостью по 5 м3 каждый
– будет осуществляться подъем на поверхность
выработанной горной массы (около 1 млн тонн
в год). Здесь же будет осуществляться разгрузка скипов в приемный бункер, а затем – транспортировка породы по конвейеру к породному
отвалу и далее в отработанный карьер бывшего
рудника “Центральный”.
К настоящему времени в надшахтном здании
смонтировано все механическое оборудование
(питатель, конвейер, ляды, краны, оборудование
натяжения канатов). Специалисты рудника “Северный-Глубокий” приступили к навеске канатов и сосудов. Силами генерального подрядчика и субподрядчиков ведется монтаж стенового
ограждения, освещения, электротехнического
оборудования, средств связи и автоматизации.
Общая сумма затраченных на реализацию проекта средств к настоящему времени составляет
173 млн рублей.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Cпециалисты Кольской ГМК завершают
проект реконструкции и оборудования
надшахтного здания центрального
вентиляционного ствола (ЦВС)
рудника “Северный-Глубокий”.

Первые результаты по оптимизации техногенного ландшафта радуют Ингу Чупрову

❚ ЭКОЛОГИЯ

Программа
реализуется
◀ Начало на 1-й странице
При поддержке компании заповедник
“Большой Арктический” реализует программу по изучению популяции белых медведей и выполняет проект по мониторингу
экосистем на Пясинском участке на территории около 200 километров вплоть до побережья Карского моря.
– Они помогли нам сделать большой
проект по озеру Долгому, – отметила Елена

Калайда. – Каждый может увидеть итоги на
площадке вокруг скульптуры девушки-геолога. В наших условиях посадить что-то на
отсутствующих почвах, чтобы оно зеленело,
достаточно сложно. Была применена целая
технология. То же самое делается сейчас на
северо-западном склоне хвостохранилища
“Лебяжье”. Там тоже уже появилась зеленая
трава, хотя, казалось бы, опыты идут на отходах производства. Будем развивать эти
работы дальше.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Нужны “однушки”
◀ Начало на 1-й странице
Напомним, две недели назад
глава администрации Алексей
Ружников подписал постановление и о повышении стоимости
квадратного метра двухкомнатных квартир. Сейчас для Центрального района она составляет 14 000 рублей за квадратный
метр (была 12 300), для Талнаха
– 12 000 рублей (была 9000).
Повысить цену на выкупаемые квартиры муниципалитет
был вынужден по нескольким
причинам. Одна из них – острый дефицит одно- и двухкомнатных квартир на местном
рынке недвижимости. До конца года город намерен приобрести 50 однокомнатных и 58
двухкомнатных квартир в разных районах города, за исключением Кайеркана и Оганера.
Там свободные квартиры уже
есть, но спросом они не пользуются.

Нынешний год –
последний
Главное требование к покупаемым квартирам – готовность к заселению. То есть они
не должны нуждаться в ремонте.

Кроме того, жилые помещения
должны быть расположены в домах, сданных в эксплуатацию не
ранее 1965 года.
– Хочу обратить внимание на то, что нынешний год
– последний, когда мы покупаем квартиры у населения,
– подчеркивает исполняющая
обязанности начальника управления жилищного фонда
администрации города Инесса
Шарова. – В 2012 году муниципалитет приобретать жилье
уже не будет. Даже если нам не
удастся купить планируемые
108 квартир. Потому что мы
рассчитываем на жилые помещения, которые будут сдавать
люди, уезжающие по программе
переселения на материк.
В этом году по программе
переселения Норильск покинут
900 семей. От них муниципалитет получит в собственность
145 однокомнатных и 433 двухкомнатные квартиры, не считая
“гостинок”.
– Этот жилфонд в основном
потребует ремонта, – говорит
Инесса Шарова. – Поэтому в
будущем году средства, предусмотренные муниципальной
программой переселения из
ветхого и аварийного жилья и
краевой программой “Дом” на

приобретение квартир, будут
перенаправлены на ремонт жилых помещений, которые сдадут
норильчане, уезжающие по программе переселения.
Напомним, по соглашению
между краем, муниципалитетом и “Норильским никелем”
часть сдаваемых переселенцами квартир город должен передать Заполярному филиалу.
Еще часть должна пойти тем,
кто стоит в очереди на улучшение жилищных условий. Таких
очередников (кроме тех, кто
проживает в аварийном и ветхом жилье) – 1516 семей. Из
них в однокомнатных нуждаются 360 семей, в двухкомнатных – 453.

Незавидное
лидерство
Норильск входит в четверку
городов – лидеров края по числу
ветхих и аварийных квартир наряду с Красноярском, Канском и
Лесосибирском. (Для сравнения:
на конец 2010 года площадь ветхого и аварийного жилья в Красноярске составляла 485 000 кв.
м, в Норильске – 265 000, в Канске – 203 000 и в Лесосибирске –
172 000 кв. м).

Сейчас в Норильске требуется расселить четыре “гостинки”, подлежащие сносу,
одну “сталинку”, нуждающуюся в капитальном ремонте,
а также пять подъездов и 43
квартиры в других домах, которые уже частично расселены. В срочном переселении из
аварийного фонда нуждаются
755 семей, а всего из ветхих и
аварийных домов надо переселить 1260 семей.
Добавим, что долгосрочная
муниципальная целевая программа (ДМЦП) “Переселение
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда” действует в Норильске с 1998 года
и подразумевает расселение
семей из аварийного и ветхого
жилья с предоставлением взамен полноценных квартир либо
их выкупной цены. С прошлого
года ДМЦП является частью
краевой программы “Дом”, то
есть реализуется за счет средств
не только местного, но и краевого бюджета.
По программе переселения
из ветхого и аварийного жилья в этом году муниципалитет
должен освоить 53,8 млн рублей на покупку квартир. Из них
25 миллионов – деньги местного
бюджета, 28,8 млн – краевого.
По всем вопросам сдачи и
продажи квартир муниципалитету горожан просят звонить
по телефону 34-79-03 или обращаться в приемную управления
жилищного фонда по адресу
Талнахская, 40.
Ольга ЛИТВИНЕНКО

Вчера корреспонденты “ЗВ” увидели
первые итоги совместного экологического
проекта “Норильского никеля” и заповедника “Большой Арктический” по оптимизации
ландшафта хвостохранилища “Лебяжье”. На
этой огромной площади, где даже не пахнет
жизнью и лишь пара ворон нарушают своим карканьем тишину, появилась зеленая
лужайка. На ней можно разглядеть даже
листочки клевера. Зазеленел и большой
склоновый сыпучий участок. Саженцы ив
хоть и сбросили листья, но выпустили новые почки и начали куститься. Первые опыты, начавшиеся 25 дней назад, уже принесли
положительные результаты.
“ЗВ” приступил к освещению этого проекта, когда работы еще только планировались. Потом мы присутствовали при закладке опытных участков. На этом этапе и
далее ученым заповедника помогали ребята
из неформального объединения “Шторм”,
завоз грунта и опилок обеспечил Заполярный филиал.
Инга Чупрова, заместитель директора
заповедника “Большой Арктический” по науке, рассказывает, что первые итоги радуют.
Грунт хвостохранилища, имеющий исключительно отрицательные характеристики,
на опытных участках улучшили, удобрили,
высаживаемые травы и саженцы обработали
биологически активными веществами экстрасолом и бисобифитом. Новые технологии
заработали, чего не случилось, когда восстановить ландшафты “Лебяжьего” пытались
сотрудники НИИСХ Крайнего Севера по методике, разработанной московскими учеными. Памятником этому начинанию рядом с
новыми, зазеленевшими опытными участками стоит роща голых деревьев. Впрочем, три
из них все же прижились, что уже является
добрым знаком. Так же как всходы трав на
откосах, которые и землей-то назвать нельзя.
Грунт и опилки сюда не добавляли, специально обработанные семена все равно взошли
прямо на песке хвостохранилища.
– Подводить окончательные итоги рано,
– говорит Инга Чупрова. – Растения как маленькие дети, за ними надо ухаживать, подкармливать, что мы и будем делать до сентября, тогда картина станет более ясной.
Окончательно же все проясняется на
третий год после посева трав, когда они дают
генеративные побеги, поясняет Инга, хотя
на другой опытной площадке – у скульптуры девушки-геолога у озера Долгого – этот
процесс пошел на удивление рано.
В течение трех-четырех лет предполагается рекультивировать пять гектаров площади хвостохранилища. На откосах работы
будут идти даже зимой – на них будут выкладывать блок-плиты, в состав которых
входят и грунт, и удобрения, и семена. На
эту стопроцентно надежную технологию у
“Большого Арктического” есть патент. Если
в итоге вид будет портить выходящая на
“Лебяжье” городская свалка, говорит Инга
Чупрова, ее можно будет закрыть сеткой и
тоже заложить блок-плитами, из которых
вырастет трава.
Татьяна РЫЧКОВА

❚ У РЕЧНИКОВ

Cовет
от ветеранов
Ветераны Енисейского речного пароходства
предложили создать совет командиров ЕРП,
который должен внести весомый вклад
в укрепление дисциплины
и воспитание командных кадров флота.
В Енисейском пароходстве состоялась
встреча ветеранов с генеральным директором
ЕРП Александром Ивановым, где обсуждались
вопросы работы клуба капитанов и совета ветеранов ОАО “ЕРП”. Отдельной темой стала
разработка программы социальной защиты
ветеранов на 2012 год, по которой пароходство
намерено значительно увеличить социальные
выплаты для ветеранов предприятия.
В своих выступлениях ветераны дали положительную оценку работе пароходства в текущем году. Особо отметили развитие судостроения и финансирование данного направления
деятельности, а также работу пароходства по
доставке грузов на Север по программе северного завоза и создание нового музея истории
пароходства.
Собравшиеся внесли предложения по
созданию при директоре ОАО “ЕРП” совета
командиров, члены которого должны заниматься укреплением дисциплины и воспитанием командных кадров. Отдельно был
затронут вопрос воспитания молодого поколения речников и внесены предложения по
организации профориентационных занятий
в школах и профильных учебных заведениях
(училищах речников) края.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

Во второе воскресенье августа традиционно отмечают свой профессиональный праздник работники строительной отрасли, в том числе и работники
ООО “Норильскникельремонт”. Учитывая высокие производственные показатели, инициативу, а также продолжительную и безупречную работу, в соответствии с положением “О награждениях и поощрениях работников ООО
“Норильскникельремонт”, утвержденным приказом генерального директора
от 11 января 2011 года №ННР-01/2-п были представлены к награждению и
поощрению следующие работники:

Присвоено почетное звание “Заслуженный работник
ООО “Норильскникельремонт”:
СОЛОДОВУ Виталию Егоровичу – монтажнику по монтажу стальных
и железобетонных конструкций участка №22 ремонтно-строительного треста
производственного объединения “Норильскремонт”;
ШАПРАНУ Георгию Петровичу – производителю работ участка № 65 ремонтно-строительного треста производственного объединения “Норильскремонт”.

Присвоено почетное звание “Ветеран труда
ООО “Норильскникельремонт”:
КАРПЕНКО Александру Михайловичу – начальнику ремонтно-строительного участка треста “Норильскшахтсервис”.

Присвоено почетное звание “Кадровый работник
ООО “Норильскникельремонт”:
ДАНИЛЕНКО Сергею Алексеевичу – электрослесарю дежурному и по ремонту оборудования энергомонтажного участка треста “Норильскшахтсервис”;
СУВЕЙКЕ Валентине Петровне – штукатуру ремонтно-строительного
участка треста “Норильскшахтсервис”.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

Отмечая многолетний добросовестный труд, личный вклад
в выполнение производственных заданий работников треста
“Норильскшахтстрой” и управления строительства ООО “Заполярная
строительная компания”, в связи с профессиональным праздником –
Днем строителя, на основании приказа генерального директора
ООО “Заполярная строительная компания” К.Н.Наливко
от 18.07.2011 № ЗСК/293-п
Награждены почетной грамотой
генерального директора
ООО “Заполярная строительная компания”:
НОВОМЛИНСКИЙ Владимир Алексеевич – старший производитель
работ участка энергообеспечения производства управления строительства;
ПЕТЛИЦКИЙ Владимир Викторович – изолировщик на термоизоляции участка №3 (талнахский) строительно-монтажного управления
“Норильскэнергомонтажизоляция” управления строительства;
ФИЛЮТИН Евгений Валерьевич – машинист бульдозера участка
строительных машин и механизмов цеха механизации управления строительства;
САПОЖНИКОВ Александр Геннадьевич – электромонтер-линейщик
по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети
участка №5 по строительству ЛЭП строительно-монтажного управления
“Спецэлектромонтаж” управления строительства;
ПРИХОДЬКО Надежда Михайловна – заместитель главного инженера по охране труда и промышленной безопасности службы охраны труда и
промышленной безопасности строительно-монтажного управления “Энергопромстрой” управления строительства;
ИСРАФИЛОВ Эльхан Сейфаддин Оглы – бетонщик строительного
участка №1 строительно-монтажного управления “Энергопромстрой” управления строительства;
ПЕШИН Павел Петрович – бетонщик строительного участка №2 строительно-монтажного управления “Энергопромстрой” управления строительства;
ПРОДАНЕЦ Надежда Васильевна – заместитель директора управления строительства по экономике;
ЛЫХИНА Елена Юрьевна – заместитель начальника отдела учета первичных операций аппарата управления строительства.

Объявлена благодарность
генерального директора
ООО “Заполярная строительная компания”:
КОЖЕМЯКО Юрию Ивановичу – электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка №1 строительного управления
“Талнахрудстрой” треста “Норильскшахтстрой”;
ЗАЙЦЕВОЙ Анне Владимировне – ведущему специалисту бюро планирования и отчетности отдела по работе с персоналом аппарата управления треста “Норильскшахтстрой”;
ЗИНОВЬЕВУ Александру Андреевичу – монтажнику по монтажу
стальных и железобетонных конструкций строительно-монтажного участка №3 строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой” управления строительства;
ВЕСЕЛОВСКОЙ Галине Васильевне – инженеру 1-й категории производственного отдела строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой” управления строительства;
ПИГАРЕВУ Александру Ивановичу – монтажнику технологического
оборудования и связанных с ним конструкций строительно-монтажного
участка №6 строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой” управления строительства;
ГЕРВАЗЮКУ Артему Васильевичу – электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка энергообеспечения производства управления строительства;
ЮСУПОВОЙ Гульнаре Ренатовне – изолировщику на термоизоляции
участка №2 (Надеждинский) строительно-монтажного управления “Норильскэнергомонтажизоляция” управления строительства;
НИКИФОРОВУ Сергею Львовичу – кровельщику по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов участка №4 (кровельный) строительно-монтажного управления “Норильскэнергомонтажизоляция” управления строительства;
ШИРЯЕВУ Юрию Алексеевичу – механику участка строительных машин и механизмов цеха механизации управления строительства;
СОЛОВЬЕВОЙ Светлане Анатольевне – электромонтажнику по вторичным цепям участка №2 (монтажно-заготовительный) строительно-монтажного управления “Спецэлектромонтаж” управления строительства;
ЕВДОКИМОВУ Сергею Владимировичу – электромонтеру по ремонту
и обслуживанию электрооборудования участка №4 (электромонтажный)
строительно-монтажного управления “Спецэлектромонтаж” управления
строительства;
МИРОШНИЧЕНКО Александру Юрьевичу – электрогазосварщику
участка №5 (Дудинка) строительно-монтажного управления “Энергопромстрой” управления строительства;
АНИКИНУ Владимиру Федоровичу – бетонщику строительного участка №3 строительно-монтажного управления “Энергопромстрой” управления строительства;
МОЗГОВЦУ Александру Николаевичу – инженеру-программисту 1-й
категории отдела автоматизированных систем технологических процессов
аппарата управления строительства;
САВИЧЕВОЙ Елене Сергеевне – ведущему инженеру отдела организации труда и мотивации персонала аппарата управления строительства.
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Город
Места есть
◀ Начало на 1-й странице
Пока остались несколько специальностей, на которые возможно подать документы и поступить без
конкурса. Например, электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования, художник по
костюму. Не укомплектованы и две группы по целевому заказу “Норильского никеля” – сварщик (электро- и газосварочные работы) и токарь-универсал.
В приемных комиссиях говорят, что недобор в
определенные группы не связан с невостребованностью профессий в сфере производства и услуг
– все-таки каждое учебное заведение ориентируется на потребности работодателей. Причина и не
в том, что выпускники школ недооценивают важность рабочих и обслуживающих специальностей
на современном рынке труда.
– На тех же портных всегда шли охотно, был огромный конкурс, – рассказывает Ирина Кучина. –
Востребованы и продавцы, и кассиры-контролеры,
работодатели в конце учебного года даже звонят и
приглашают их на работу. Скорее всего, нынешний
дефицит поступающих связан с демографической
обстановкой, и он ощущается не первый год: в прошлом году по нашим профессиям предложений от
центра занятости было больше, чем выпускников.
А в этом году одиннадцатиклассников, то есть наших потенциальных абитуриентов, выпустилось в
три раза меньше, чем в прошлом. Многие из них
поехали поступать в вузы в другие города.
В целевых группах, формируемых в лицее №17
по заказу “Норильского никеля”, обучение проходит на наиболее выгодных условиях: ребята получают стипендию во время производственной
практики и имеют гарантию трудоустройства на
предприятия компании. Однако и в этих группах
пока недокомплект. В приемной комиссии надеются, что сейчас, в августе, дети будут возвращаться с
материка и лицей сможет выполнить план набора.

Сравнивать и выбирать
В профессиональном лицее №17 ежегодно обучаются около 700 человек по специальностям: сварщик,
наладчик станков и оборудования в механообработке, автомеханик, электромонтер пожарной сигнализации, электромонтер по техническому обслуживанию
электростанций и сетей, машинист крана, токарьуниверсал, продавец продовольственных и непродовольственных товаров, повар-кондитер, парикмахер,

Этот город
самый лучший

художник по костюму. Учащимся целевых групп, как
Приемная комиссия профессионального лиуже было сказано, “Норильский никель” предостав- цея №17 работает до 28 августа по адресу: Павлоляет возможность пройти оплачиваемую практику ва, 13. Если есть вопросы, звоните по телефонам
на производстве.
34-34-88 или 34-53-90.
Вместе с основной профессией здесь можно получить дополнительную (бухгалтер, электросварщик, оператор ПК, пекарь, машинист бульдозера, себя в лицее есть у всех. Даже у тех, кто по каким-то
инспектор отдела кадров), срок обучения – от двух причинам не смог этого сделать в школе.
– Знаете, есть такой стереотип: ну середняк и
до четырех месяцев.
– По договоренности с потенциальными работо- середняк, – говорит Ирина Кучина. – Здесь есть
дателями у нас организована очень хорошая произ- возможность начать все с нуля и проявить себя.
водственная практика, – говорит секретарь прием- Опыт уже неоднократно показал, что в школе был
ной комиссии, мастер производственного обучения середняк, а профессиональный лицей окончил с
лицея №17 Зоя Кундиловская. – Например, повара- красным дипломом.
– Кроме того что первые полгода все наши учакондитеры практикуются во всех заводских столовых. После обучения наши выпускники работают и щиеся получают стипендию (а дальше – по итогам
в частном секторе, и на предприятиях комбината. успеваемости за семестр), они всегда могут, освоТо есть они осваивают два направления – коммер- ив одну профессию, продолжить обучение дальше,
ческую деятельность и работу на базе производс- – продолжает Зоя Кундиловская. – Мы специально
твенных столовых. И имеют возможность сравни- заказываем комплект документов и дважды (после
второго и третьего курса) даем ребятам возможвать и выбирать, где им лучше.
– Благодаря качественно организованной прак- ность сдать ЕГЭ для поступления в вуз, если по катике за время учебы ребята становятся по-настояще- ким-то причинам они не смогли сдать ЕГЭ в школе.
му конкурентоспособными специалистами, – подде- Это тоже один из немаловажных плюсов. Так что
рживает коллегу Ирина Кучина. – Для приобретения мы ждем выпускников. Особенно выпускников 11-х
ими практических навыков в нашем лицее есть и классов в целевые группы.
своя производственная база. Все кабинеты профессионального цикла у нас оборудованы под учебные Ольга ЛИТВИНЕНКО
площадки и лаборатории. К примеру, одна из лабораторий полностью оснащена как столовая: там есть
полный комплект необходимого повару современного оборудования – вплоть до миксеров.
В лицее есть также электромонтажная, слесарная,
токарная, швейная мастерские, парикмахерский салон “Машенька”. Технические условия для обучения
удается постоянно улучшать благодаря поддержке
“Норильского никеля”. Так, в этом году компания выделила лицею 19 миллионов рублей на приобретение
токарных станков и ремонт спортивного зала.

Кто кому должен:
мы городу
или город нам?
СВОЙ ВЗГЛЯД
Марины СОКОЛОВОЙ

Из середняков в лидеры
Преподаватели лицея убеждены, что современное образование должно давать не только сумму
узкоспециальных знаний и навыков, но и возможность реализовать себя в каких-то других сферах,
не обязательно связанных с будущей профессией.
Поэтому в лицее созданы волонтерское объединение, отряд “Карьера”, военно-патриотический клуб
“Школа допризывника”, музейная группа, летний
стройотряд. В рамках экологической программы
лицей третий год сотрудничает с заповедником
“Путоранский”.
Лицеисты участвуют в научно-практических
конференциях, городских, краевых и всероссийских конкурсах, получают дипломы и премии главы
города, становятся губернаторскими стипендиатами. По словам педагогов, возможность проявить

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ АКТУАЛЬНО

Компания

На собеседовании абитуриенту помогают окончательно определиться с выбором

❚ УВЛЕЧЕНИЯ

Внучка Завенягина – Мэри Поппинс
Вот уже в течение шести лет норильчанка
Людмила Кобзарь ведет домашнюю картотеку,
в которой собирает факты из жизни важных персон,
в первую очередь директоров и руководителей
подразделений Норильского комбината и города.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Татьяна РЫЧКОВА

Вся история Норильска в руках Людмилы

Выражаем искреннюю, сердечную благодарность всему
коллективу управления по персоналу и социальной политике Заполярного филиала “Норильского никеля” и коллективу производственного объединения “Норильскремонт”,
лично – Людмиле Владимировне Ахметчиной, Эльвине Закруллаевне Плаксуновой и Ларисе Викторовне Самосенко
за помощь и поддержку, оказанную нам в организации похорон мужа и отца. Спасибо всем друзьям, которые были
рядом в эти дни. Пусть Бог хранит вас и всех, кто вам дорог,
светлые люди.
С глубоким уважением к вам, семья Челяда

Коллектив производственного объединения “Норильсктрансремонт” выражает глубокие соболезнования родным и
близким в связи с трагической гибелью
ДОРОФЕЕВА
Сергея Сергеевича.
Скорбим и разделяем боль невосполнимой утраты вместе с вами.

Основой для картотеки стали
средства массовой информации:
“Заполярный вестник”, “Заполярная правда”, “Комсомольская правда”, а также библиотека норильского музея.
Заглянув в фактографическую
картотеку Людмилы, можно узнать,
что Владимира Матвеева, начинавшего строить Норильский комбинат, за глаза звали “батей”. Что на
внучку Завенягина Алису, студентку ГИТИСа, имел виды Амаяк Акопян, но она вышла замуж за Игоря
Бочкина. И что Алиса снялась в
трех фильмах и уже 30 лет играет в
театре им. Ермоловой (одна из ролей – Мэри Поппинс).
Картотека расскажет, что при
Владимире Звереве по секретному производству – хлорнокобальтовому цеху разгуливали

института три года преподавал английский в дагестанской сельской
школе, а уже потом стал дипломатом. Или что первый норильский
мэр Зоя Туманишвили прожила на
белом свете 106 лет.

надсмотрщики с дубинками, а
90 процентов исследователей
были лагерниками. И что сам Зверев начинал трудовую карьеру
слесарем, токарем и механиком,
а только потом стал директором
Норильского комбината. Примерно так же, “с низу”, начинали другие директора “Норильского никеля”. Владимир Дроздов в 12 лет
поступил в ученики к токарю,
Анатолий Филатов и Джонсон Хагажеев после института сначала
поработали плавильщиками.
Людмила Кобзарь не оставила без внимания и других важных
персон, имеющих отношение к истории НПР. Листая их биографии,
можно узнать не только о фактах
служебной деятельности, но и выудить из газетных публикаций второстепенные, но от этого не менее
интересные факты. Например, что
отец Александра Хлопонина после

8 августа 2011 года в результате
несчастного случая трагически погиб
ДОРОФЕЕВ
Сергей Сергеевич.
Сергей Сергеевич проработал в
ООО “Норильскникельремонт” пять
лет и занимал должность бухгалтера 1-й категории. Многие его знали
как доброго и отзывчивого человека.
Сергей Сергеевич пользовался большим уважением со стороны всех, кто
его знал, работал и общался с ним.
Друзья любили его и ценили его человеческие качества. Он оставил о себе
самую светлую память.
Руководство ООО “Норильскникельремонт” выражает свои искренние соболезнования родным и близким Дорофеева Сергея Сергеевича.
Скорбим и разделяем вместе с
вами боль утраты.

Мотивация есть
Людмила добралась и до генеральных секретарей ООН. Заглянув в ее картотеку, можно узнать,
чем эти персоны отличаются от
простых смертных, сколько зарабатывают (оклад генерального
секретаря – 230 тысяч долларов в
месяц) и что здание ООН в НьюЙорке построили Рокфеллеры.
Отдельный блок в картотеке
посвящен президентам Америки,
королям Великобритании (имена
самых первых отличались экзотичностью – Эдмунд Железнобокий, Гарольд Первый Заячья Нога
и так далее) и представителям династии Романовых и их потомкам.
За этими фактами Людмила отправлялась в Публичную библиотеку и листала там энциклопедии
и книги. Если порыться в картотеке Людмилы, вырисовывается
концепция, которой следует со-

бирательница фактов. Архивариуса-любителя интересуют сильные
мира сего, которые в большей или
меньшей степени остались или
останутся в истории, будь то история Норильска, России, Англии
или Франции.
Свой интерес к собиранию
фактов бывший инженер-гидротехник, а ныне вахтер медиакомпании “Северный город” Людмила Кобзарь объясняет, во-первых,
тем, что ее мама по профессии –
учитель истории. Во-вторых, создание картотеки было продиктовано необходимостью осваивать приобретенный компьютер.
Практика, как известно, лучший
учитель, и Людмила перевела вырезки и рукописные записи в электронный вид. Есть у этого проекта
и главная цель.
– Это я для внуков делаю, – говорит Людмила. – Их трое. Старший во втором классе, остальные
младше. Сначала собирала просто
газеты с нужными материалами,
но их скапливается так много. Решила, что лучше вырезать.
По-видимому, четвертым пунктом мотивации следует признать
тот факт, что сама Людмила Кобзарь имеет непосредственное отношение к истории Норильского
комбината. До выхода на пенсию
работала сначала на строительстве
“Надежды” в производственнотехническом отделе “Таймырэнергостроя”, затем в хлорно-кобальтовом цехе никелевого завода.

Памяти Александра Дмитриевича Вилочкова
8 августа 2011 года на 58-м году жизни скончался главный энергетик Надеждинского
металлургического завода им. Б.И.Колесникова
ВИЛОЧКОВ
Александр Дмитриевич.
Завод потерял человека, отдавшего всю свою трудовую жизнь служению однажды и навсегда выбранному делу.
Свой трудовой путь Александр Дмитриевич начал в 1978 году электромонтером по ремонту энергетического оборудования плавильного цеха Надеждинского металлургического завода. Александра Дмитриевича отличали подлинный профессионализм, высокая ответственность, способность в любой ситуации принимать взвешенные решения, преданность своему
делу. За высокий профессионализм и трудовые достижения он был удостоен почетных званий
“Заслуженный энергетик Российской Федерации” и “Заслуженный работник компании”.
В нем гармонично сочетались требовательность и доброжелательность, каждодневная
забота о развитии предприятия и сердечное отношение к людям.
Александр Дмитриевич заслуженно пользовался авторитетом на предприятии, его человеческие качества высоко ценились в коллективе.
Мы глубоко скорбим о кончине Александра Дмитриевича Вилочкова и выражаем искреннее соболезнование его родным, близким, друзьям и коллегам.
Светлый образ Александра Дмитриевича Вилочкова навсегда останется в памяти его
друзей и коллег по работе, всех тех, кто знал и любил этого человека.
Коллектив Надеждинского металлургического завода им. Б.И.Колесникова

В моем родном городе, Красноярске, практически каждый выпускник сталкивается с одной и той
же проблемой: рынок труда огромен, но найти работу по специальности или по душе не всегда просто.
А перспективы, особенно в молодом возрасте, имеют большое значение. В связи с этим те, у кого не получается найти работу с первого (второго, третьего)
раза, опускают руки и подводят итог: “Краснодырск
– бесперспективная деревня”. Однако я не согласна с теми, кто считает Красноярск бесперспективным. А в последнее время, признаться, приходится
довольно часто слышать от красноярских друзей о
том, как же им ненавистен (противен, неприятен)
их город. Постоянное ворчание на тему “Я только
просиживаю джинсы в этом тухлом сибирском городишке”, “Мне необходимы новые впечатления”, “Я
не могу реализовать здесь свои таланты и способности”, “Этому городу нечем удержать амбициозную
молодежь”, “Красноярск наводит на меня тоску, окутывает ленью, короче, моя цель – свалить” просто
невозможно слушать.
Некоторые мои знакомые каждый день начинают с мысли о том, что недовольны условиями своей
жизни, спрашивая, что сделала для них, таких прекрасных, родина. Это недовольство крепнет в людях
всякий раз, когда они видят, к примеру, кучу мусора
на детской площадке. Однако же, выходя из автобуса, они тоже не всегда попадают билетом в урну. Зато
повторяя: “Смотрите, как в другом городе (стране)
все круто. Там ведь нет проблем. И в новостях всегда только о хорошем. И чисто. И безопасно”, они
укрепляются в мысли, что где-то там люди другие,
если не любящие, то хотя бы уважающие место, в
котором живут.
Ругать город или страну сейчас стало модно. Но
не кажется ли вам, господа недовольные, что хорошо
только там, где нас нет? Уехать действительно проще. Но лично я не верю, что, сбежав из своего города, нелюбимого по тем или иным причинам, человек
немедленно избавляется от проблем. Посмотреть на
мир – здорово, но, возможно, лучше не “сваливать
отсюда”, из этого ненавистного места, а попробовать
сделать его пригодным для жизни. Я тоже многим
возмущена, но нелюбви и тем более ненависти ни к
своему городу, ни к России у меня никогда не было и,
уверена, не будет. Просто потому, что я знаю, что ни
страна, ни город мне ничего не должны. За что?
Всегда кажется, что где-то там трава зеленее. Может, и зеленее. Но не факт, что вы начнете любить
следующий пункт своего назначения. Минусы есть
везде, это неизбежность. Ненавидеть свой город
может только недалекий человек. А вы хоть что-то
предпринимали, чтобы он стал лучше, чем есть сейчас? Я уверена, что вне зависимости от материального и прочего положения можно свой город сделать лучше.
В Норильске я недавно, но уже успела понять,
что это уникальный город с требующим осознания
прошлым, насыщенным настоящим и обнадеживающим будущим. Хотя некоторое время назад я думала об этом городе намного хуже. Когда я узнала, что
мне предстоит провести некоторое время в Норильске, меня охватил сильный страх. Появиться этому
страху помогли слова родных (несмотря на то что
ни один из них не был в этом городе, говорили они
о нем столько ужасов, будто провели там не меньше
трети жизни) и Интернет, который просто кишит негативными стереотипными отзывами. Приехав сюда,
я поняла: пока не увидишь чего-то своими глазами,
не стоит верить на слово никому. Есть в этом городе своя индустриальная романтика, хотя бы в сочетании дыма с заводов и гор, от взгляда на которые
просто дух захватывает, слова встают комом в горле и хочется жить. Просто от одной этой картинки,
которую можно наблюдать из любой точки Норильска. Здесь я обнаружила такой парадокс: многие
норильчане из тех, кого я встретила за прошедшие
два месяца, мечтают “куда-нибудь отсюда уехать, и
все равно куда”, те, которым пришлось по каким-то
причинам уехать, скучают по городу и ежедневно
пишут об этом на форумах, а приезжие так влюбляются в Норильск, что порою долго не хотят уезжать.
Мне даже стало казаться, что коренные норильчане
со временем исчезают и город наполняется теми, кто
его действительно полюбил, теми, кто, несмотря ни
на что, увидел здесь для себя что-то хорошее (разве
вас, коренных, это не обижает?). У меня сложилось
до невозможности приятное впечатление от Норильска: прекрасные люди, с которыми хочется общаться
и проводить время, некоторые нюансы, которых, думаю, не увидеть больше нигде. Именно в Норильске
начали исполняться мои желания, которым раньше
не было места в жизни. Нет-нет да и промелькнет
в голове мысль (думаю, так же как и у большинства
приезжих): “А что, если… остаться?” – и я невольно
ей улыбаюсь. Для меня теперь этот город не просто
Норильск, а НОРИЛЬСК, и, мне кажется, мы уже стали друзьями. Наверное, все дело в том, что я увидела
город в первый раз. Может, этого не хватает и вам?
Может, обыденность захлестнула вас настолько, что
вы уже просто не можете видеть ничего хорошего в
городе, где вы родились? Может, стоит однажды вечером выбраться из панциря негатива и взглянуть
на город другими, будто только что раскрывшимися
глазами? Того, что вы здесь родились и живете, достаточно, чтобы любить Норильск больше, чем все
остальные города вместе взятые. Так я люблю мой
Красноярск и так я теперь люблю мой Норильск.
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“РОДИНА” 13–14 августа
46-23-50
Весенний зал
Осенний зал

46-23-50

“Красная Шапка против зла” 3D
“Смурфики” 3D
“Красная Шапка против зла” 3D
“Смурфики” 3D
“Красная Шапка против зла” 3D
“Смурфики” 3D
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10.20
12.10
14.15
16.05
18.10
20.00
22.05
00.05

“Несносные боссы”
“Любовь с риском для жизни”
“Несносные боссы”
“Громозека”
“Несносные боссы”
“Любовь с риском для жизни”

“Ковбои против пришельцев”
“Ковбои против пришельцев”
“Восстание Планеты обезьян”
“Ковбои против пришельцев”

11.00
13.10
15.40
17.45

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

КДЦ им. В.Высоцкого
13 августа
“Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2” 3D
“Восстание Планеты обезьян”
“Восстание Планеты обезьян”
“Первый мститель” 3D
“Восстание Планеты обезьян”
“Первый мститель” +
“Восстание Планеты обезьян”

12.20
14.50
17.00
19.10
21.40
23.40

14 августа
бронирование билетов

“АРТ” 13–14 августа

22-99-24

11.50
14.05
16.00
17.55
20.15
22.15

время

22-99-24

“Восстание Планеты обезьян”
“Ковбои против пришельцев”
“Восстание Планеты обезьян”

Уважаемые зрители! Репертуар кинотеатров узнавайте по

☎

19.55
20.00
00.00

40-07-77

“Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2” 3D
“Восстание Планеты обезьян”
“Восстание Планеты обезьян”
“Первый мститель” 3D
“Восстание Планеты обезьян”
“Первый мститель” +
“Восстание Планеты обезьян”

12.20
14.50
17.00
19.10
21.40
23.40

Гении Бобруйска
Признаюсь сразу: книгу, о которой сейчас пойдет речь,
я схватила по ошибке. Дело в том, что ее название – “Бобруйские
жизнелюбы” – моментально пленило
мое воображение. Стойкие ассоциации, воспитанные
интернет-культурой, подсказывали, что под обложкой
меня ждет забавная и хулиганистая современная проза,
зародившаяся в глубинах какого-нибудь блога. Именно поэтому сборник рассказов
Бориса Шапиро-Тулина я открывала с твердым намерением повеселиться, радостно
предвкушая, когда же на страницах мелькнет сакраментальная фраза: “В Бабруйск, жывотное!”
Юлия КОХ

друга по имени, выходили во двор поиграть в
шахматы или домино и с упоением обсуждали
Ну а когда я поняла, что книга эта о не- каждую мало-мальски значимую новость.
простой жизни советских евреев, поселившихся в реальном белорусском городке Бобруйске,
было уже поздно: ностальгия автора оказалась
заразительной.

“Смурфики” 3D

Похоронный марш
для шкафа

Режиссер: Раджа Госнелл.
Роли дублировали: Армен Джигарханян, Станислав Концевич, Александр Майоров, Нюша, Наталья Виноградова, Светлана Кузнецова, Сергей Паршин.
Про что: Маленькие гномики, смурфики, совсем безобидны.
Они живут в своей собственной стране, отделенной от остального мира. В их жизни нет неурядиц и ссор, все проблемы решаемы.
И только лишь одна опасность способна вселить ужас в этих безобидных существ. Злой волшебник Горгомель мечтает заполучить
смурфиков в свое личное распоряжение, ведь они являются источником вселенского бесконечного счастья, о котором мечтают
все, и темные маги в том числе. Он единственный, кто однажды
посмел нарушить их спокойный быт. Убегая от Горгомеля, смурфики выходят за границы своей маленькой страны и попадают
в Нью-Йорк, который по незнанию считают большой деревней.
К счастью, им на пути попадается супружеская пара, которая соглашается помочь выкарабкаться из неприятностей.

На нашу улицу
в три дома

“Любовь с риском для жизни”
Режиссер: Николя Кюш.
Актеры: Вирджиния Эфира, Франсуа-Хавьер Демасон, Армель Дойч, Рафаэль Персонас, Брижит Роюан, Ив Жак, МариКристин Адам, Эли Семун.
Про что: Жюльен Монье – успешный брачный консультант,
который помогает отчаявшимся супругам наладить отношения и
вернуть былую романтику. Но в то же время личная жизнь самого
Жюльена – одна сплошная трагедия. Он верит, что приносит неудачу всем девушкам, с которыми пытается сблизиться. Жюльен
смирился с мыслью, что он обречен всю жизнь быть одиноким.
Точнее, смирился до тех пор, пока не встретил Джоанну – умницу и красавицу. Перед Жюльеном вновь возникла старая дилемма:
попытаться построить отношения с Джоанной и навлечь на нее неприятности или же отпустить и тем самым обречь себя на пустую
и одинокую жизнь? Жюльен выбирает любовь, и с этого момента в
жизни Джоанны начинают случаться одни казусы за другими…

“Громозека”
Режиссер: Владимир Котт.
Актеры: Николай Добрынин, Борис Каморзин, Леонид Громов,
Евгения Добровольская, Полина Филоненко, Дарья Семенова, Ольга
Онищенко, Донатас Грудович, Тимофей Трибунцев, Андрей Лебедев.
Про что: Участники школьного ВИА “Громозека” выросли и
приобрели хорошие по советским меркам профессии: милиционер, врач и таксист. Завели семьи, как-то пожили. Тридцать лет
назад в составе ансамбля они пели про “Птицу счастья”, которая,
кажется, пролетела куда-то мимо.
В начале картины герои встречаются в бане и обмениваются
дежурным “Как дела?”. Во вполне исчерпывающий ответ “Нормально” укладываются три драмы, у каждого такая, что ни с кем
особенно не поделишься. Каждый при этом по-своему сходит
с ума и пытается что-то предпринять, чтобы выкарабкаться из
личной ямы и не утянуть за собой родных и близких.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР” на руднике “Комсомольский”
на замещение вакантных должностей
✔ стажера – геолога участкового
✔ стажера – маркшейдера участкового на подземных работах
✔ стажера – сменного механика
✔ стажера – мастера горного
Основные требования к кандидатам:
✒ возраст до 30 лет;
✒ среднее или высшее профессиональное образование;
✒ 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 1 сентября 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел
по работе с персоналом рудника “Комсомольский”: г. Норильск,
район Талнах, АБК рудника “Комсомольский”, кабинет 122 (проезд от автовокзала автобусом №24 до АБК рудника “Комсомольский”).
Телефон 38-93-00 (добавочный номер 22-30).
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

“Ковбои против
пришельцев”
Режиссер: Джон Фавро.
Актеры: Дэниэл Крэйг, Харрисон
Форд, Эбигейл Спенсер, Клэнси Браун, Пол Дано, Крис Браунинг.
Про что: 1873 год, Абсолюшен,
штат Аризона. В захолустный шахтерский поселок размеренно въезжает человек без имени и памяти.
Единственный намек на его прошлое
– это странные кандалы на одном из
запястий. И пусть герой не помнит
родства, реакция у него – как у гремучей змеи перед атакой: встретившийся на его пути мошенник оказывается
на земле быстрее, чем успевает досчитать до трех.
Странник быстро узнает, что жители городка не рады незнакомцам, да
и вообще они выходят на улицы лишь
по приказу полковника Долархайда,
правящего в этой местности железной рукой. Вскоре странное поведение
жителей объясняется. В этих прериях
орудуют приезжие золотоискатели
пострашнее жертв амнезии: драгметаллы нужны им в качестве горючего,
а человечина – для неприглядных экспериментов. Главный герой, постепенно вспоминающий о том, что с ним
произошло, становится единственной
надеждой города на спасение.

Вниманию родителей многодетных семей,
семей, в которых оба родителя инвалиды,
или неполных семей, в которых родитель инвалид!
В соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 №11-5393
“О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае”
управление социальной политики администрации города Норильска
производит выплату:
✦ ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого
социального проездного билета или оплате проезда по социальной карте (в том числе временной), Единой социальной карте Красноярского
края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста (не
более 110 рублей в месяц);
✦ ежегодного пособия на детей школьного возраста (2146,32 рубля с
учетом районного коэффициента).
Право на указанные виды выплат имеет один из родителей (лицо, его заменяющее) многодетной семьи, семьи, в которой оба родителя (лица, их заменяющие) инвалиды, неполной семьи, в которой родитель (лицо, его заменяющее)
инвалид, совместно проживающий с ребенком (детьми).
Назначение ежемесячной компенсации расходов осуществляется не позднее шести месяцев с даты приобретения единого социального проездного
билета или пополнения социальной карты, но не ранее месяца возникновения права на данную меру социальной поддержки.
Ежегодное пособие назначается и выплачивается один раз в течение
календарного года.
Более подробную информацию можно получить в отделах управления социальной политики администрации города Норильска по месту
жительства:
➥ район Центральный – ул. Советская, 14, каб. 14, 19; тел. 46-14-36, 46-14-19;
➥ район Талнах – ул. Полярная, 7, каб. 1; тел. 37-32-51;
➥ район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, каб. 103; тел. 39-66-85.
Часы приема: понедельник, четверг – с 10.00 до 17.00, перерыв – с 13.00
до 14.00; вторник – с 14.00 до 18.00.
Среда, пятница и последний день месяца – неприемные.
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“Норильский никель”, Заполярный филиал
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Казалось бы, круг потенциальных читателей “Бобруйских жизнелюбов” довольно узок.
Место действия – небольшой советский город,
известный своей вкуснейшей сметаной. В центре внимания – “неудобная” еврейская тема, которую и сейчас привычно обходят стыдливым
молчанием. Кому будут интересны такие рассказы? Представителям еврейской диаспоры
да еще, пожалуй, самим бобруйчанам (так, оказывается, по правилам русского языка зовутся
жители знаменитого города). Однако писателю
удалось так тонко передать ощущение времени
и места, что читатель, казалось бы, не испытывающий никакого интереса к затронутым вопросам, с первых же страниц поддается очарованию этих историй.
Между тем время “бобруйским жизнелюбам”
досталось нелегкое – примерно середина прошлого столетия. Отголоски двух мировых войн
и сталинских репрессий то и дело вплетаются
в сюжеты камерных семейно-бытовых сценок.
Впрочем, в центре авторского внимания находятся совсем другие темы. Откровенно и просто писатель говорит о старости, детской дружбе
и первой любви. Некоторые рассказы заставят
взгрустнуть и задуматься о пресловутых вечных
ценностях, другие больше напомнят анекдоты
с замысловатым сюжетом и неожиданным концом. Отдельно стоит отметить тексты, в которых
автор, устав, должно быть, пересказывать городские легенды, дал волю своей фантазии. От этих
страниц порой ощутимо веет сюрреализмом
– чего стоит один только образ великанши, перемалывающей весь мир, с небом, рекой и облаками в своей почерневшей от старости мясорубке.
В целом же истории вызывают иррациональное
желание вернуться “на нашу улицу в три дома”, а
вернее, во времена, когда соседи еще знали друг

Судя по разрозненным клочкам информации из Интернета, в городе, ставшем главным
героем рассказов, проходит ежегодный фестиваль еврейской литературы “Бобруйские жизнелюбы”, названный в честь сборника. Возможно,
бобруйчане не зря придают этой книге такое
значение, ведь именно благодаря ей широкая
общественность наконец узнала, сколько неординарных личностей проживало в этом удивительном населенном пункте. Здесь работал мастер по ремонту печатных машинок, заявлявший,
что владеет секретом бомбы, способной в одночасье превратить планету в космическую пыль.
Конкуренцию ему мог бы составить сотрудник
общественной бани, раскрывший как-то раз
тайну возникновения жизни на Земле. Впрочем,
другие жители городка отличались не меньшей
эксцентричностью. Например, тетя Люба собиралась спастись от атомной угрозы при помощи
вываренного в парафине пальто. Странная Малка владела, судя по всему, секретами каббалы, а
лучший в городе барабанщик Голубецкий сыграл как-то раз похоронный марш старому платяному шкафу.
Внимания также заслуживает литературный
стиль Бориса Шапиро-Тулина, отличающийся
крайней простотой и вместе с тем редкой художественной выразительностью. Порой шутя,
порой умело нагнетая печальную атмосферу,
автор умудряется несколькими строчками вызывать нужный эмоциональный настрой. Учитывая редкую даже для рассказов краткость его
текстов (всю книгу вполне можно прочитать за
один свободный вечер), стоит удивляться тому,
насколько писателю удалось сделать своих героев живыми и объемными. Ну а тем, кому общий
настрой книги покажется несколько депрессивным, стоит дочитать ее хотя бы ради последней
истории, в которой походя высказывается оригинальное предположение о том, что причины
смерти Иосифа Сталина следует искать где-то в
Бобруйске.

Победа в конкурсе
Генеральный директор ЗАО “Нордавиа – региональные авиалинии”
Олег Усманов стал победителем в VI открытом национальном конкурсе
“Руководитель года гражданской авиации России” в номинации
“Дебютант директорского корпуса ГА России”
Олег Усманов возглавляет
авиакомпанию “Нордавиа” с
сентября 2009 года. На пост генерального директора авиакомпании он был назначен с должности первого заместителя.
В авиации Олег Владимирович 29 лет после окончания
Кировоградского авиационного училища. Все эти годы его
трудовая биография связана с
Архангельским авиапредприятием: Архангельский объединенный авиаотряд, “Архангельские воздушные линии”,
“Аэрофлот-Норд”, “Нордавиа”.
Олег Усманов начинал вторым
пилотом Ан-24, был командиром корабля. На заре перестройки окончил Рижский
авиационный университет, факультет управления и экономики на транспорте, и перешел на
руководящую работу.
При проведении VI открытого национального конкурса “Руководитель года гражданской
авиации России” учитывались
производственные
показатели авиапредприятий, которыми руководят номинанты. По
итогам 2010 года количество
перевезенных авиакомпанией
“Нордавиа” пассажиров выросло на 28% и достигло 1 400 000
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человек. В течение 2010 года завершен вывод из эксплуатации
девяти воздушных судов типа
Ту-134. Парк воздушных судов
составил 20 единиц, в том числе пятнадцать Boeing-737-500
и пять Ан-24 и Ан-26. Средняя
занятость кресел при этом преодолела рубеж 72%, в том числе благодаря коммерческому
сотрудничеству с ОАО “Аэрофлот”. По данным бухгалтерской отчетности, финансовый
результат работы “Нордавиа”
по итогам 2010 года по РСБУ
положительный и составил
69 млн рублей. По итогам 2010
года авиакомпания “Нордавиа”
заняла восьмое место среди
35 российских авиакомпаний.

Приз конкурса
Конкурс “Руководитель года гражданской авиации России” является наиболее представительным среди менеджеров авиапредприятий России.
Проводится он ежегодно под
девизом “Первый среди равных!” между руководителями
авиапредприятий – членами
МАРАП (Международная ассоциация руководителей авиапредприятий). Среди целей

конкурса – выявление лидеров
– руководителей авиапредприятий, распространение прогрессивного опыта управления
авиапредприятиями. Лауреаты
конкурса определяются коллегами-руководителями.
VI открытый национальный конкурс “Руководитель
года гражданской авиации России” был приурочен к 20-летию
МАРАП. Итоги подведены в
конце июля в Ростове-на-Дону
на заседании Клуба командиров авиапроизводства.
Р
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