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❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Директор
пошел в институт

К голосованию
готовы

Директор Заполярного филиала Евгений Муравьев
провел очередное занятие со студентами НИИ,
которые обучаются по специальностям, востребованным
на горно-металлургических предприятиях компании.
Виктор ЦАРЕВ
Компания “Норильский никель” заботится об обучении и
привлечении на работу высококвалифицированных
специалистов. В решении вопросов
кадрового потенциала компании

участвуют первые руководители
“Норильского никеля”. Директор
Заполярного филиала Евгений
Муравьев еженедельно проводит
занятия в Норильском индустриальном институте на кафедре
цветных металлов. Слушатели
– студенты третьего, четвертого и

По окончании курса лекций студенты будут сдавать зачет

пятого курсов – с интересом относятся к учебному материалу, ведь
преподаватель – директор крупнейшего в стране горно-металлургического производства.
– Я думаю, что это очень хорошо, что именно директор Заполярного филиала читает лекции
студентам. Мы ведем себя по-другому, и материал воспринимается
лучше. Директор рассказывает
все четко, потому как, руководя
Заполярным филиалом, знает все
очень хорошо, – делится своими
впечатлениями студентка четвертого курса НИИ Оксана Цориева.
Такого же мнения придерживается и студент-четверокурсник
Михаил Олейник:
– Кто, как не директор, может
рассказать нам о процессах, проходящих здесь. Собственно, наверное, он единственный человек,
который о производстве может
рассказать все, что нас интересует.
Евгений Муравьев читает курс
лекций под названием “Особенности функционирования горнометаллургического комплекса в
условиях Крайнего Севера”. Цель
уникального курса – на примере
Заполярного филиала дать комплексное представление о полном
цикле производства продукции, экологических проблемах,
особенностях залегания полезных ископаемых в обстоятельствах отдаленности и экстремального климата. Таким образом
ведется подготовка к заключительному этапу обучения – дипломной работе.

С сегодняшнего утра до девяти часов 5 декабря норильская полиция несет
службу в усиленном режиме. Это одна из мер по обеспечению порядка
на период подготовки и проведения выборов в Государственную Думу РФ
и Законодательное собрание Красноярского края.

Вчера на совещании по проведению выборов, которое провел глава города Сергей Шмаков, о принятых мерах безопасности доложил начальник
отдела МВД по г. Норильску Геннадий
Маслов. В полиции создан оперативный штаб, за всеми избирательными
участками города закреплены сотрудники полиции, с ними проводятся
дополнительные инструктажи. Усиленное несение службы организовано
на посту Купец, где проверяют транспорт, который провозит агитационные материалы. Задача полицейских
не допустить размещение “агиток” в
неположенных местах.

Евгений Муравьев читает лекции студентам кафедры цветных металлов НИИ

Курс лекций охватывает особенности работы горнодобывающих предприятий, обогатительного производства, организацию
пиро- и гидрометаллургических
процессов, экологические вопросы. По окончании курса студенты
пройдут проверку на усвоение
материала – во втором семестре
директор Заполярного филиала
будет принимать зачет.
По мнению Евгения Муравьева, опыт общения со студентами
полезен всем руководителям:
– Что касается педагогического, лекторского опыта, я думаю, он
полезен для всех руководителей. С
одной стороны, я стараюсь подготовить будущих специалистов, с
другой – очень рассчитываю, что
общение с молодыми студентами
позволит мне поднять свой профессиональный уровень.

За безопасность
на дорогах
А в заключение Евгений Муравьев рассказал студентам о начале акции “Зебра – друг человека”, которую совместно проводят
норильский отдел ГИБДД, медиа-

компания “Северный город” и Заполярный филиал “Норильского
никеля”. Проект призван повысить безопасность на дорогах Норильска в условиях наступающей
полярной ночи и обратить внимание норильчан на собственную
безопасность на дорогах. Принять
участие в мероприятиях проекта и
поддержать акцию Евгений Муравьев пригласил и студентов НИИ.
– Акция эта направлена на то,
чтобы в первую очередь сохранить
жизни норильчан. Мы с вами живем в непростых климатических
условиях. Наш световой день значительно короче. Поэтому компания активно использует сегодня
светоотражающие
материалы,
чтобы обезопасить работу на предприятиях Заполярного филиала.
Нам показалось целесообразным
предложить и в городской черте
проведение такого мероприятия,
– отметил директор.
Сегодня в 18.00 организаторы
акции приглашают горожан принять активное участие в акции
“Зебра – друг человека”. Сбор у
кинотеатра “Родина”. А подробнее
об акции норильчане могут прочитать в публикациях “Заполярного вестника”.

Представители норильского, талнахского и кайерканского отделений
Всероссийского общества инвалидов получили из рук главы города
Сергея Шмакова сертификаты на приобретение специализированных
устройств для передвижения инвалидов-колясочников.
Лариса МИХАЙЛОВА

Депутаты Государственной Думы
приняли федеральный закон о снижении страховых взносов во внебюджетные фонды в 2012–2013 годах.
Так, страховые взносы с 34% для основной категории плательщиков снижаются до 30%, а для льготников – до 20%. Однако теперь предприниматели должны
будут выплачивать страховые взносы
в Пенсионный фонд и за иностранных
работников, если с ними заключен трудовой договор на срок не менее шести
месяцев. А согласно Закону “О порядке
финансирования выплат за счет средств
пенсионных накоплений” с 1 июля 2012
года пенсионеры смогут получать накопительную часть пенсий. Предусматривается четыре вида выплат: единовременная, срочная, накопительная часть
трудовой пенсии по возрасту и выплата
накоплений правопреемникам.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5210 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1445 рублей.

Таким образом город поддерживает программу реабилитации людей с
ограниченными возможностями. Две
коляски предназначены для инвалидов,
проживающих в Центральном районе, и
по одной будет распределено в Талнахе
и Кайеркане.

Проверка
на прочность

Чтобы было удобно
После вручения сертификатов состоялся разговор Сергея Шмакова и руководителей общественных организаций
о проблемах людей с ограниченными
возможностями. Глава города расска-

Дизель-электроход усиленного ледового класса
“Заполярный” вернулся из первого своего рейса
в Шанхай по восточной части Северного морского
пути. Судно, привычно ошвартовавшись
на девятом причале, доставило в Дудинку
в том числе две сотни новых контейнеров ИСО-1СХ.

зал, что местные власти приняли новую
социальную программу – организации
доступной среды для инвалидов. Она
предусматривает понижение поребриков и тротуаров в зонах пешеходных
переходов, установку звуковых светофоров, оснащение социальных объектов
мобильными подъемными устройствами, а также внутреннее переоборудование учреждений культуры для удобства
пребывания в них людей с ограниченными возможностями. Три подъемных
устройства в Норильске уже есть, в ближайшее время закупят еще два.
Продолжение
на 3-й странице ▶

❚ СКОРО НОВЫЙ ГОД

Андрей СОЛДАКОВ

“Добрая елка”
ждет подарки

Это для нас, сухопутных, многодневные скитания по морям и океанам нечто неведомое, интересное и увлекательное. А капитан судна Дмитрий Борейша, и без того немногословный, говорит о знаковом в жизни компании событии
как профессионал в своей области – буднично, без прикрас:
“Переход прошел удачно”.
– В Китай шли по чистой воде, как раз в период тайфунов и циклонов. Чтобы не попасть в них, то прятались, то,
наоборот, неслись, – вспоминает капитан. – В китайском
порту быстро выгрузились и встали в док под покраску
– за время перехода льды пообтрепали заводскую краску. В
Шанхае с английским языком туго, поэтому с лоцманом нам
пришлось общаться на языке мимики и жестов. Но ничего,
поняли друг друга, – улыбается он. – После этого, свежеокрашенные и красивые, мы вернулись на родину.
Обратный путь, по словам капитана, также “не был сложным – прошел без эксцессов и чрезвычайных ситуаций”.
– Спокойно дошли до Владивостока, а оттуда уже на
всех парах по молодому льду без остановок – на Дудинку.
Попали в шторм, что, вообще-то, не впервой, – добавляет
Борейша. – В Карском море нас встретил тяжелый лед (хотя
для нашего судна это не проблема) – и вот мы здесь. Сейчас загрузимся и выйдем на привычный маршрут Дудинка
– Мурманск.
Продолжение на 2-й странице ▶

Специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения
объявили ежегодную акцию “Добрая елка”. Благодаря ей воспитанники
социального приюта и дети из малообеспеченных семей уже пятый год
подряд получают к Новому году подарки, сюрпризы и сладости.
Юлия КОСТИКОВА
Андрей СОЛДАКОВ

Взносы снижены

Продолжение на 2-й странице ▶

Формируется
доступная среда

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

В субботу, 3 декабря, во Дворце культуры комбината пройдет торжественное награждение победителей конкурса детского творчества “Дорога в
завтра”.
Вчера завершился прием конкурсных работ. К середине дня их количество уже превысило 500 рисунков. Как рассказала “ЗВ”
ведущий специалист управления внутренних коммуникаций Заполярного филиала
Наталья Гладкая, ни один из участников
конкурса не останется без внимания:
“В субботу в 14.00 юных художников
до девяти лет во Дворце культуры
ждет развлекательная программа, игры
и конкурсы, а с 16.30 на торжество соберутся участники возрастной группы
от 10 до 17 лет. Победители получат заслуженные награды и поздравления от
руководства компании”.

Избирательные участки, напротив,
должны быть оформлены большим количеством агитационных и разъясняющих
материалов, как того требует законодательство о выборах в России. Председатель территориальной избирательной
комиссии Виктор Садчиков доложил на
совещании, что необходимые плакаты,
листовки на участки розданы, в субботу
места проведения голосования полностью
оформят, а сегодня все участковые комиссии получат избирательные бюллетени.
До начала выборов – 8.00 в воскресенье
– они будут находиться под охраной.

❚ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Талант заслуживает
награды

Найди себя в списках

Лариса ФЕДИШИНА

Судам компании ни льды, ни тайфуны не страшны

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Ярко-красные коробки с логотипом
акции снова появились в норильских магазинах. За пять лет существования акции “Добрая елка” горожане настолько
привыкли к традиции собирать подарки,
что в разъяснении правил мало кто нуждается. Инициатор благотворительного
проекта, главный специалист отделения
психолого-педагогической помощи се-

мье, детям и женщинам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, Комплексного центра социального обслуживания
населения (КЦСОН) Анастасия Короваева напомнила о сроках ее проведения:
– Акция продлится до 25 декабря, а
уже на следующий день сотрудники центра в ролях Деда Мороза и Снегурочки
начнут разносить детям подарки.
Продолжение на 3-й странице ▶
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❚ ВЫБОРЫ-2011

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Норильску нужна победа

Проверка
на прочность

Исход выборов в Заксобрание важен для города, как никогда прежде
Если на выборах 4 декабря Норильск активно поддержит кандидатов,
выдвинутых в краевой парламент “Единой Россией”, город станет сильнее.
Если нет – защита интересов Норильска в Заксобрании сильно пострадает.
Евгений МИХАЙЛОВ

◀ Начало на 1-й странице

Задача, которую предстоит решить горожанам 4 декабря, проста, если подойти к ней с умом.
Дано: норильские кандидаты от разных партий претендуют на четыре места в краевом парламенте. Реальные шансы пройти в Заксобрание есть только у кандидатов, выдвинутых “Единой
Россией”. Эти люди – профессионалы, обладающие большим опытом защиты интересов города на
всех уровнях власти.
Вопрос: голосование за каких кандидатов принесет наибольшую пользу Норильску и норильчанам?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, попробуем спрогнозировать два варианта, как могут развиваться события. Первый – если на выборах 4 декабря Норильск уступит по активности
другим территориям края. Второй – если Норильск активно поддержит кандидатов, выдвигаемых
“Единой Россией”.

Выгода налицо

Людмила Магомедова сумеет защитить
Норильск и норильчан

Норильск потеряет уникальный шанс увеличить свое представиНорильск станет сильнее: сразу четыре наших депутата будут предтельство в Заксобрании. Эти места займут депутаты других территоставлять город в Заксобрании. Больше депутатов-северян – больше рерий. Они будут отстаивать свои интересы, а Норильск останется без
шенных проблем Норильска. Сильнее защита наших интересов.
защиты.
Перспективы развития Норильска сохранятся, реализация четыНорильские соглашения окажутся под угрозой. На их реализацию
рехсторонних соглашений продолжится, а это вопросы переселения,
ежегодно требуются большие деньги, в том числе из краевого бюджета.
жилищно-коммунального хозяйства, городского строительства и благоПредставители других территорий не станут решать наши задачи.
устройства.

Докеры-механизаторы Заполярного транспортного филиала очень споро выгрузили “Заполярный”, а на следующий после швартовки день трюмы
судна уже заполнялись продукцией
компании. А прибывшие контейнеры,
аккуратно выстроившись, красовались на причале порта. Теперь с ними
будут работать докеры-механизаторы производственно-перегрузочных
комплексов №1 и №2.
В чем преимущества контейнеров
нового образца? С этим вопросом мы
обратились к начальнику отдела по
ремонту и техническому надзору за

контейнерным парком ЗТФ Игорю
Петрову.
– Это абсолютно новая конструкция контейнеров, – пояснил он. – Раньше их не использовали, и с такими нам
работать не приходилось. Контейнеры
изготовлены китайцами с тем расчетом, чтобы эксплуатироваться в условиях Крайнего Севера, когда температуры на маршруте судов опускаются
ниже 50 градусов по Цельсию.
Заместителю начальника ППК №1
Андрею Вискунову, так же как и Игорю Петрову, в свое время пришлось
принимать первый опытный образец
контейнеров в Китае. Ему тоже есть
что сказать. Однако выгоду от использования новых контейнеров он
предпочитает не столько объяснять,

Капитан Дмитрий Борейша:
“Переход был удачным”

Бюджет Норильска сохранится. Его будут отстаивать такие професБюджет Норильска уменьшится. Его наполняемость снизится в
сионалы, как Людмила МАГОМЕДОВА, которая имеет большой опыт
пользу других территорий. При ожидаемом дефиците краевого бюджеработы в двух парламентских комитетах – бюджетном и северном. А
та в 23 млрд рублей депутаты, представляющие другие территории, не
значит, сохранятся “кавэшки”, все меры социальной поддержки северян,
станут проникаться заботами Норильска.
возможности для благоустройства города.
В Норильске впервые после 20-летнего перерыва возобновилось
Строительство в Норильске снова будет заморожено. В 2012 году на
строительство домов в Норильске край планировал выделить 39 млн жилищное строительство. Без поддержки края это невозможно. Поддерублей. Без сильной поддержки депутатов-северян добиться финанси- ржку в крае Норильску может обеспечить только сильная группа депутатов-северян.
рования будет нереально.

Партийная разноголосица в Заксобрании снизит эффективность
Убедительная победа “Единой России” гарантирует защиту от поего работы. Представители разных партий сосредоточатся на решении
литических столкновений. Таким образом, в приоритете по-прежнему
своих внутрипартийных дел. Решение срочных вопросов может растябудут находиться реальные дела, а не борьба за власть.
нуться на долгие годы.

Андрей СОЛДАКОВ

Безопасность территории пострадает. Современные технические
Меры по усилению безопасности Норильского промрайона будут
средства безопасности, видеонаблюдение в школах и другие мероприяпродолжены. Депутаты-северяне понимают особенности нашего ретия требуют серьезных финансовых вложений. В условиях бюджетного
гиона и будут отстаивать финансирование мер, повышающих безопасдефицита в крае депутаты с других территорий не сочтут особенности
ность НПР.
нашего региона исключительными.

Энергономичные ИСО-1СХ

сколько показывать. Мы подходим к
трюму “Заполярного”.
– Старые контейнеры – ИСО-20
– высотой чуть больше двух с половиной метров, а новые почти вдвое
ниже – метр двести восемьдесят,
– обращает наше внимание Вискунов.
– Если ставить друг на друга старые
контейнеры, то в трюме под крышкой
останется место. Новыми же контейнерами можно забить трюм под завязку, что позволяет увеличить загрузку
судна на несколько тысяч тонн. Экономическая выгода от этого налицо.
Кроме того, новый контейнер можно
загружать продукцией как погрузчиком, так и сверху – благодаря съемной
крышке. А самое главное – это то, что
с эксплуатацией новых контейнеров
можно значительно ускорить обработку судов в порту, – подытоживает
заместитель начальника ППК №1.
В следующем, 2012 году в соответствии с принятой концепцией
обновления контейнерного парка и
контейнеризации металлопродукции
ЗТФ планирует закупить еще 2000 новых контейнеров, что позволит полностью удовлетворить в них потребность Заполярного филиала.
Андрей СОЛДАКОВ

За “Единой Россией” сила на всех уровнях власти. Проблемами НоНорильск рискует остаться без поддержки лидеров не только партии, но и государства. А для решения многих наших проблем зачастую рильска лидер партии Владимир Путин занимается лично. Значит, с нами
будет сила. Она нужна Норильску для решения его проблем.
нужна именно политическая воля.

❚ ДАЕШЬ ИНТЕРНЕТ!

Выбор в пользу кандидатов, выдвинутых “Единой Россией”, очевиден. Норильску и норильчанам от этого только польза.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного собрания
Красноярского края второго созыва Магомедовой Л.В.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

К голосованию
готовы
◀ Начало на 1-й странице
В Центральном районе, в Талнахе, Кайеркане, оганерской больнице, на десяти предприятиях группы
компаний “Норильский никель”
4 декабря откроются 83 участка.
Работать на них будут 836 человек,
в том числе наблюдатели от политических партий. Избирательным
правом в Норильске смогут воспользоваться 136 тысяч горожан.
Уже выдана почти тысяча открепительных удостоверений тем, кто

4 декабря будет находиться за пределами Норильска. Каждый из горожан, голосующих не на материке, а по месту жительства, заранее
может проверить, внесена ли его
фамилия в списки. Для этого надо
обратиться в участковую комиссию, с 18.00 до 22.00 здесь работают
представители избиркома.

Только для СМИ
Виктор Садчиков сообщил также, что в день выборов видео- и

фотосъемка на участках разрешена только представителям средств
массовой информации при наличии
у них необходимых документов. В
рабочих блокнотах председателей
участковых избирательных комиссий есть соответствующие выписки
из законодательства, так что они,
опираясь на правовые документы,
смогут пресечь попытки отдельных
граждан фотографировать избирателей, бюллетени или что-то другое.
Если понадобится – сделают это с
помощью полицейских.
На вопрос, как наблюдатели
смогут зафиксировать нарушения
в ходе выборов, если таковые возникнут, Виктор Садчиков ответил,
что можно составить акт, протокол о нарушении. Наблюдатели
процедуру знают хорошо.
По традиции в день выборов
все впервые голосующие юноши и
девушки получат подарки. Для них
приготовлены флэш-карты с объемом памяти четыре гигабайта. На

избирательных участках будет организована продажа кондитерских изделий, выпечки, бытовых товаров.
– Нет никаких сомнений, что
выборы в Норильске пройдут спокойно. Все коммунальные службы
будут функционировать в штатном
режиме, 4 декабря муниципальные
автобусы отработают по расписанию
будних дней. Для избирателей с ограниченными возможностями здоровья и тех, кто по каким-либо причинам не сможет прийти на участок
самостоятельно, будут организованы
выездные бригады, – резюмировал
итоги совещания Сергей Шмаков.
Если у избирателей есть вопросы или предложения по организации и проведению выборов
депутатов Государственной Думы
и Законодательного собрания, они
могут позвонить по телефону горячей линии 42-22-60 и получить
необходимую консультацию.
Лариса ФЕДИШИНА

Чтобы Инет не тормозил
Продолжается сбор подписей под обращением к губернатору Красноярского края с просьбой
посодействовать в решении вопроса об обеспечении Норильска и Таймыра быстрым Интернетом.
Марина БУШУЕВА
Не так много времени у норильчан, решивших донести проблему интернет-связи в Норильске до губернатора. После декабрьских выборов в крае будут подводиться
итоги проекта “Народный бюджет”. Члены группы “Даешь
Инет!” надеются, что в число первоочередных задач обязательно войдет проект по проведению оптоволоконной
линии до Норильска и Таймыра.
– Качество норильского Интернета реально усложняет
жизнь, – говорит главный режиссер ГЦК Вадим Красносельский. – Если на материке все учреждения культуры уже давно обмениваются фонограммами, видео, спецэффектами по
Интернету, то нам приходится или подключать людей, чтобы они привезли необходимые программы в Норильск, или
заказывать по почте! Это потеря времени, денег и нервов.
Скачать? Это нереально. Сильно тормозит.

Я – за
Инициативная группа решила подключить к решению
проблемы всех норильчан. В течение двух дней ребята собирали подписи на автовокзале.

– За несколько часов нам удалось собрать около
450 подписей в первый день и 400 подписей во второй
день, – говорит организатор акции Николай Яшин.
Основная категория подписавшихся под обращением к
губернатору – молодежь от 20 до 35 лет. Именно они являются главными потребителями Интернета в Норильске.
Однако и люди более зрелого возраста подходят, спрашивают, смотрят буклеты. Многие видят проблему и не остаются безучастными.
– Конечно, я за, – говорит предприниматель Алексей Попов. – Без Интернета сегодня никуда. И одно
дело, что нельзя посмотреть кино онлайн, но низкое
качество связи также не позволяет принимать участие
в интернет-конференциях, а это уже сказывается на качестве работы.
Напомним, что те, кто готов поддержать обращение к
губернатору, могут поставить свою подпись по следующим
адресам: ГЦК, ул. Орджоникидзе, 15; ресурсный центр ОО
“Необычные люди”, ул. Завенягина, 3; компания “Индиго”,
ул. Комсомольская, 26. А также на автовокзале 1 и 2 декабря с 15.00 до 18.00.
На сегодня свои подписи под обращением поставили
уже более трех тысяч норильчан.

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Два первых места

Тенденции, однако
“С точки зрения безопасности это уникальное устройство. С точки зрения моды –
блистательная сумочка-аксессуар. Она отлично гармонирует с любой одеждой, обувью
и серебряными украшениями. За счет веса и формы может применяться в качестве средства
самообороны. На производстве используется в целях безопасности. Что это?”

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ольга ЛИТВИНЕНКО

Во даешь, молодежь

Таким было одно из заданий для участников
городского конкурса “Я б в рабочие пошел”, финал которого состоялся 29 ноября в Городском
центре культуры, а правильный ответ – сумка
“Горноспасатель”.
Напомним, организаторы конкурса – Заполярный филиал “Норильского никеля” и городское управление общего и дошкольного образования. Участниками стали старшеклассники из 35 школ, студенты
профессионального училища №105 , профлицея №17
и политехнического колледжа Норильского индустриального института, а также молодые специалисты
ЗФ – представители рабочих профессий.
– Тенденция кадрового рынка к дефициту
высококвалифицированных рабочих сохраня-

ется по всей стране вообще и в “Норильском
никеле” в частности. Поэтому задача конкурса
– популяризировать рабочие специальности,
содействовать профессиональному самоопределению и настроить молодых людей на работу
в компании, – поясняет ведущий специалист
управления внутренних коммуникаций ЗФ Наталья Гладкая. – Мы сознательно распределили
участников по трем разновозрастным командам,
в каждой из которых три старшеклассника, четыре студента и пять уже работающих специалистов. Молодые рабочие стали своего рода
кураторами и наставниками для более младших
участников. За месяц, в течение которого шел
конкурс, ребята получили хороший коммуникативный опыт и смогли значительно расширить
профессиональный кругозор.

Конкурс “Я б в рабочие пошел” был разбит
на несколько этапов и проходил в течение всего
ноября. В финал попали 18 человек (по девять из
каждой команды). Они выступили на сцене большого зала ГЦК в минувший вторник.
Финал состоял из четырех заданий. Сначала каждая команда в театрализованной форме
представила свою визитную карточку. Потом
финалисты сразились в викторине. Третье задание – “Охрана труда на производстве” – раскрыло знание правил техники безопасности и
средств индивидуальной защиты. Завершил все
конкурс песни.
В жюри были специалисты Заполярного филиала “Норильского никеля”, управления общего
и дошкольного образования, центра занятости.
По сумме набранных баллов первое место
заняли две команды – “Рудник” и “Электросила”.
“Рудник”, как понятно из названия, представляли будущие и настоящие шахтеры, а также транспортники. “Электросилу” – электромонтеры и
представители других электротехнических специальностей. Команда “Ядерная смесь” (микс из
представителей самых разных специальностей –
от строителей до металлургов) получила второе
место.
К слову, две команды-победительницы в финале тоже, можно сказать, тенденция: такое на
конкурсе “Я б в рабочие пошел” происходит уже
не в первый раз.
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❚ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРОВОДИТСЯ
ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договора
по разработке методики определения
массы отвальных хвостов НОФ,
направляемых в х/х “Лебяжье”
по самотечному хвостопроводу

Формируется доступная среда
В 2012–2014 годах финансирование программы “Доступная среда для инвалидов” составит 33,3 миллиона
рублей в равных долях.
В одном из подъездов строящегося дома на улице
Комсомольской специально сделают широкий пандус
для удобства людей, которым трудно передвигаться. Ну
а в центре социальных услуг – он откроется на улице Советской, 9, – все будет сделано для таких норильчан.
– Спортзал будет работать с утра и до вечера только
для инвалидов, – пообещал Сергей Шмаков, когда председатель норильской местной организации общества
Альбина Рожкова стала рассказывать главе города, что
еще надо сделать для развития спорта инвалидов.
Говорили, что для людей с ограниченными возможностями самое главное – общение и как его полноценно
организовать. О создании службы социального такси,

совершенствовании программы переселения на материк, о трудоустройстве и переобучении. Наталья Плотникова, председатель общественной организации родителей, воспитывающих детей-инвалидов, “Виктория”,
обозначила нерешенную проблему социальных пенсионеров. Их в городе почти 190 человек. Они не инвалиды
детства, но необходимого для участия в программе трудового стажа не имеют.
Сергей Шмаков заверил: как только норильские власти смогут решить больные вопросы региональной программы и в большей степени адаптировать ее к реальным
потребностям норильчан, надо будет добиваться включения в проект переселения социальных пенсионеров. А
группы обучения инвалидов компьютерной грамотности
по примеру тех, в которых занимаются норильские пенсионеры, решено сформировать в ближайшее время.
Лариса МИХАЙЛОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

В Норильске поддерживают людей с ограниченными возможностями

К участию в запросе допускаются российские
исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими действующими лицензиями на
ведение деятельности по указанной теме).
С перечнем услуг (лотом) и условиями проведения запроса можно ознакомиться в Интернете по
адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе не позднее 31 декабря 2011 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по
адресу: 663310, Россия, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, научно-техническое управление ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации
обращаться по телефонам (3919) 42-83-82, 42-84-53.
Данная публикация не является извещением о
проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.

❚ СКОРО НОВЫЙ ГОД

“Добрая елка” ждет подарки

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Красная коробка уже наполняется сюрпризами

С каждым годом количество магазинов
– участников акции растет. Если пять лет
назад их можно было пересчитать по пальцам, то сейчас список торговых точек увеличился в разы. Логотипы “Доброй елки”
можно встретить в магазинах “Сказка”, “Ромашка”, “Книгомир”, “Северок”, “Каруселька”, “Левша”, “Екатерина”, “Веселый паровозик”, “Ольга”, а также в сети супермаркетов
“Подсолнух” и торговом центре “Гостиный
двор”. С сегодняшнего дня присоединиться
к благотворительной акции в Талнахе можно в торговых центрах “Галактика”, “Ключ”,
“Аквариум”, в магазинах “Круглый кот”, “Черемушки” и “Полюс”. Жители Кайеркана
найдут “Добрую елку” в торговом центре
“Надежда” в начале следующей недели.

Сказки хочется всем
– В этом году к акции присоединилось
восемь новых магазинов, – поделилась с “ЗВ”
Анастасия Короваева. – Но не стоит забывать,
что подарки для детей норильчане могут при-

Стать Дедом Морозом
В Норильске открылся клуб анонимных Дедов Морозов.
Лиза КОТИК
Суть клуба проста – вы сообщаете свой почтовый адрес,
на который вам можно прислать подарок, и подтверждаете,
что готовы отправить кому-то подарок в ответ. После этого
электронно-вычислительная машина перетасовывает адреса,
и каждому зарегистрированному участнику достается адрес,
на который он отправит новогодний подарок. Бюджет подар-

ка никому не навязывается, но организаторы напоминают, что
ответный подарок может оказаться таким же щедрым.
Чтобы стать анонимным Дедом Морозом, необходимо написать письмо в клуб анонимных Дедов Морозов по адресу:
dedmoroz@nelu.ru, указать фамилию, имя, отчество (без этого
подарок на почте могут и не отдать), e-mail, на который вам
придет адрес человека, ожидающего подарок, и почтовый адрес, на который ваш анонимный Дед Мороз отправит подарок.
Можно также указать свой телефон. Как показывает опыт,
очень удобно связываться со своей “жертвой” по сотовому,
чтобы передать подарок или чтобы убедиться, что подарок

носить и в комплексный центр по адресам:
Комсомольская, 49в, в Центральном районе
города и на Маслова, 4, в Талнахе.
Едва коробка с логотипом появилась
у прилавка одного из отделов магазина
“Сказка”, покупатели тут же обратили на
нее внимание.
– Я давно участвую в этой благотворительной акции, – рассказала норильчанка
Зинаида Яковлевна. – Вместе с внучками
Аленой, Машей и Настенькой мы выбираем в магазине подарки, покупаем и складываем в коробку. Это стало уже семейной
традицией. В прошлом году, например, мы
купили ребятишкам упаковки фломастеров,
альбомы для рисования, мягкие игрушки и
детскую посудку. В этот раз тоже не упустим
момента и поучаствуем в “Доброй елке”.
По словам директора магазина “Сказка” Марии Диановой, пик сбора подарков
наступает ближе к середине декабря, когда
взрослые начинают покупать подарки для
своих детей. Праздничная атмосфера не дает
пройти мимо. У норильчан появляется желание подарить праздник и другим ребятам.
– Мы с коллегами тоже вносим свой
вклад в акцию, – говорит Мария. – Собираем деньги и покупаем подарки от всех нас.
Делаем это с радостью, ведь для детей Новый
год – особый праздник, и хочется, чтобы он
приносил немножко сказки и волшебства в
каждую семью.
Юлия КОСТИКОВА

получен. Обязательно дождитесь подтверждения заявки. Если
оно не пришло за два дня, повторите заявку.
Безусловно, самый естественный способ отправки подарка – это
воспользоваться услугами Почты России. Но ввиду возможной перегруженности почты во время предновогодней суеты и в целях
экономии времени и средств можно принести подарок в специально
созданный пункт обмена подарками, который будет работать с 21 по
30 декабря на Комсомольской, 26. Можно также самому выступить в
роли Деда Мороза и доставить подарок адресату на дом.
Система устроена так, что, если вы сейчас зарегистрируетесь, а потом не отправите ничего на адрес, который 21
декабря придет вам по почте, кто-то останется без подарка.
“Это было бы ужасно, и мы искренне надеемся, что вы не позволите такому случиться. Если вы не уверены, что сможете
прислать, лучше просто не регистрируйтесь”, – говорят организаторы клуба, члены организации “Необычные люди”.
Регистрация участников продлится до 20 декабря.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
в управлении строительства на замещение
учебных рабочих мест по профессиям:
✔ плотник
✔ бетонщик
✔ арматурщик
✔ каменщик
✔ монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций
✔ монтажник технологического оборудования и связанных с
ним конструкций
✔ монтажник технологических трубопроводов
✔ кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных
материалов
✔ электромонтажник по освещению и осветительным сетям
✔ электромонтажник по вторичным цепям
✔ слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики
Обязательные требования к кандидатам:
➤ возраст от 18 до 30 лет;
➤ среднее (полное) общее образование, начальное, 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: оригиналы паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу), трудовой книжки (при наличии), пенсионного страхового свидетельства, документов об образовании (с
вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел
по работе с персоналом управления строительства: г. Норильск,
ул. Октябрьская, 14, кабинет 124 (проезд автобусами №2б, 16а, 16б,
12 до остановки “Управление главного механика”).
Телефоны 35-35-73, 35-42-55, 35-05-76, 35-01-66.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных
граждан, направленным КГБУ “Центр занятости населения города
Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная
стипендия за счет средств службы занятости.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

❚ СПОРТ-ТАЙМ

В чью пользу ничья?
В БОКМО прошел решающий матч первого круга Норильской лиги
мини-футбола. Фаворит турнира “Медеплавильщик” “решал вопросы”
с непримиримой сборной никелевого завода.

Глядя на турнирную таблицу,
беспроигрышное шествие “Медеплавильщика” по первому кругу хочется сравнить с крестовым походом
– достойно встретить прошлогоднего
чемпиона получается далеко не всем
командам, а вот сменить “веру”, откорректировав нападение под стиль
сильного оппонента, стараются многие. Впрочем, любое искусство начинается с подражания.
“Никель-реал” – команда, что
называется, “с претензией”. Серию
побед прервала лишь неудачная
встреча с дудинским “Таймыром”.
Никельщики уступили со счетом 4:6,
но причина поражения носит скорее случайный характер: не хватило
везения. А вот “Медеплавильщик”
церемониться с “Таймыром” не стал,
выиграл 9:3.

Никель-тайм
Первые минуты матча отметились серией обоюдных атак. Медный,
верный своему стилю, прессинговал,
никельщики остро атаковали, но

Максим Шнейдер в воротах “Медеплавильщика” не дремал. Точности
в первом тайме не хватало обеим
командам. Правда, на второй минуте
один выстрел пришелся в цель – нападающий “Никель-реала” Дмитрий
Медведев открыл счет. Последовала
реакция в виде более стройных атак.
Игра перешла на половину никельщиков, посыпались угловые. На тринадцатой минуте мяч нашел атакующего защитника “Медеплавильщика”
Ивана Запрудаева, который пробил с
острого угла. Но игра на равных длилась ровно минуту, пока Александр
Шумилин не вывел никельщиков
вперед со счетом 2:1.

Браво, ЗФ

у ворот. К огорчению болельщиков,
гол не засчитали. За минуту до финального свистка Артем Доценко
все же застал вратаря “Никеля”
врасплох, сравняв счет.
– Хорошая игра, – поделился впечатлениями главный судья турнира
Даниил Кот. – В рамках первого круга осталось одно событие – “Медеплавильщику” предстоит встретиться с МФК “Норильский никель-ЗФ”.
Если они уступят, ведущая позиция
“Медеплавильщика” в первой лиге
будет неоспорима. Если нет, то сегодняшняя ничья окажется на руку “Никелю”, у которого в семи турах всего
одно поражение.

Корпоративный турнир
“Норильского никеля”
по баскетболу, проходивший
в Красноярске, выиграла
команда Заполярного филиала.

Важные слова
Во время перерыва тренер “Медеплавильщика” шепнул своим подопечным пару волшебных слов,
суть которых заключалась в следующем: играйте в свою игру. Играть в
свою игру не получалось, уж слишком стремительно мяч возвращался
к родным воротам после очередной
провалившейся атаки. Да и количество фолов стремительно перевалило

Денис КОЖЕВНИКОВ

Александр СЕМЧЕНКОВ

за лимит. На седьмой минуте ворота
“Никеля” все же поразил Олег Евков.
Ответ последовал тут же, но Максима Шнейдера выручила штанга. А
вот от десятиметрового защитить
ворота Максиму не удалось, Павел
Брусенцов был точен, 3:2. Ближе к
финальному свистку фавориты всетаки заиграли, но кардинально изменить ситуацию не хватило времени.
Красиво, в несколько пасов, прошли
стену противника Артем Доценко и
Антон Чернов. Чернов вытянул двух
защитников в угол, всем видом показывая, что хочет завершить атаку
самостоятельно, но извернулся и отдал пас Доценко, который караулил

Упорная борьба шла весь матч

За приз ГМК боролись шесть
команд: “Заполярный филиал”,
“Институт водного транспорта”, “Строитель”, “Кольская ГМК”,
“Енисейское речное пароходство”
и “Ремонтник”.
Победителем III корпоративного турнира стала команда “Заполярный филиал”. Серебро получила
“Кольская ГМК”. Бронза досталась
баскетболистам “Строителя”.
Присутствовавший на финальных играх президент ОАО “ГМК
“Норильский никель” Андрей Клишас отметил, что турнир является
важной составляющей жизни компании.
– Для руководителей необходимо, чтобы жизнь их сотрудников
не состояла только из одной работы. Если говорить о спорте вообще,
то у нас много направлений: это и
легкая атлетика, и мини-футбол.
О социальных проектах компании
очень много говорится и в регионе, и в норильской промышленной
зоне, и в Колькой ГМК. “Норильский никель” намерен продолжать
подобные спортивные турниры и
привлекать большее количество
участников.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС по программе “СТАЖЕР”
в управлении строительства на замещение должностей:
✔ стажер – мастер строительных и монтажных работ
✔ стажер-механик
✔ стажер-инженер (проектировщик)
✔ стажер-инженер (сметчик)
Обязательные требования к кандидатам:
❒ возраст до 30 лет;
❒ высшее или среднее профессиональное образование по направлениям;
❒ 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;
❒ владение пакетом программ Microsoft Office.
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки (при наличии),
пенсионного страхового свидетельства, документов об образовании
(с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел
по работе с персоналом управления строительства: г. Норильск,
ул. Октябрьская, 14, кабинет 124.
Телефоны 35-35-73, 35-42-55.
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.

Приносим глубокие, искренние соболезнования Зубаревой Галине Владимировне, детям и внукам в связи с безвременным уходом из жизни мужа, отца, дедушки,
ЗУБАРЕВА
Александра Ивановича.
Скорбим вместе с вами, разделяем боль невосполнимой утраты.
Кумовья Суханишвили, Беликовы
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Свободное
❚ РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ

время

“РОДИНА”

бронирование билетов

46-23-50

3–4 декабря

“Высоцкий. Спасибо, что живой”
Режиссер: Петр Буслов.
Актеры: Андрей Смоляков, Оксана Акиньшина, Иван Ургант, Максим
Леонидов, Андрей Панин, Владимир Ильин, Дмитрий Астрахан, Сергей
Безруков, Анна Ардова, Владимир Меньшов.
Про что: Летом 1979-го в Бухаре сотрудник узбекского КГБ беседует
по душам с администратором местного Дома культуры, попавшимся на
организации левых концертов. В обмен на возможность явки с повинной тот предлагает сдать органам связанных с ним деятелей искусств.
Гэбист реагирует без энтузиазма, пока подследственный, отчаявшись, не
выдавливает из себя фамилию Высоцкий. Обладатель громкой фамилии
тем временем гоняет по Москве на “мерседесе”, заглядывает на Таганку,
чтобы объяснить Сергею Безрукову, как лучше играть Хлопушу в “Пугачеве”, думает улететь в Париж к Марине Влади, но злой рок тактично
разворачивает его.
Маленький эпизод из биографии артиста, ровно за год до смерти пережившего ее генеральную репетицию в номере бухарского “Интуриста”.

“Властелин танца”
Режиссер: Маркус Вайнер.
Актер: Майкл Флэтли.
Про что: Стартовавшее в 1996 году шоу “Властелин танца” (Lord of
the Dance) стало одной из самых дорогостоящих, захватывающих и долгоиграющих танцевальных постановок всех времен. И вот оно в новом
виде, в новом формате 3D, а в главной роли – впервые с 1998 года – создатель шоу, легендарный исполнитель ирландских народных танцев
Майкл Флэтли!
Новое шоу представляет собой пропитанное духом ирландского
фольклора сказание о борьбе Повелителя танца с темными силами за
владычество на планете Ирландия. Вечные темы противостояния добра и зла, вселенского торжества любви неизменно находят отклик в
сердцах зрителей любого возраста. С того момента, как гаснет в зале
свет, и до последнего крика “Браво!” публика завороженно внимает
мастерски срежиссированному действу как единству безупречной техники танца, музыки и самых современных световых и пиротехнических спецэффектов.

Весенний зал
3 декабря
“Бой с тенью-3:
Последний раунд”
“Делай ноги-2” 3D
“Делай ноги-2” 3D
“Сумерки. Сага. Рассвет: Часть I”
“Властелин танца” 3D
“Сумерки. Сага. Рассвет: Часть I” +
“Бой с тенью-3:
Последний раунд”

10.00
12.20
14.15
16.10
18.55

21.10

10.00
12.20
14.15
16.10
18.10

Юлия КОХ
Современные читатели, которых
регулярно пугают романами Стивена
Кинга и выпусками новостей, подобных историй уже не боятся, но зачастую
признают их своеобразное обаяние. На
радость любителям литературы ужаса современная писательница Дженни
Джонс решила продолжить угасшую
литературную традицию, написав
вполне современный и на удивление
жуткий роман “Голубое поместье” в
стиле обновленной готики.

Дворняга или монстр?
Этой книге поразительно не повезло
с российским изданием. Несмотря на
очевидные литературные достоинства,
модный жанр и номинацию на премию
British Fantasy Society Award в активе,
роман был издан в нашей стране лишь
однажды – в 1999 году. В результате читатели, счастливо наткнувшиеся на один
из экземпляров этой книги, вынуждены
были мириться с сомнительного качества бумагой и общей потрепанностью
томика. Однако непрезентабельный
внешний вид “Голубого поместья” с
лихвой компенсируется атмосферой
потусторонней жути, которая, как ни

www.norilsk-zv.ru

странно, самым гармоничным образом
сочетается со стилистикой семейно-бытового романа. История родового особняка и его обитателей развивается сразу
в нескольких временных промежутках,
а биографии представителей разных
поколений причудливо переплетаются,
образуя единый сюжет.
От готики “Голубому поместью”
достался выразительный колорит:
старый таинственный дом, истории
о призраках, семейное проклятие и
прочие милые особенности жанра. К
счастью, в придачу к этим создающим
жутковатую атмосферу особенностям
писательница прибавила такие достижения современной литературы, как
непредсказуемый сюжет, легкий язык
и реалистичные эмоции персонажей.
Впрочем, Дженни Джонс переняла у
мастеров готического романа и более
интересные стилистические особенности, например манеру вести повествование от лица разных героев. В результате
восприятие отдельных событий читателем напрямую зависит от того, глазами
какого героя он предпочитает видеть
сложившуюся ситуацию. Определить,
вмешиваются ли потусторонние силы
в дела обитателей Голубого поместья,
нелегко – большинство таинственных
происшествий можно объяснить слу-

21.30

бронирование билетов

39-85-41

“Делай ноги-2” 3D
13.00
“Делай ноги-2” 3D
15.00
“Сумерки. Сага. Рассвет: Часть I”
17.00
“Бой с тенью-3: Последний раунд” 3D 19.15
“Сумерки. Сага. Рассвет: Часть I”
21.40
“Война богов: Бессмертные” 3D
23.50

4 декабря
“Делай ноги-2” 3D
“Война богов: Бессмертные” 3D
“Сумерки. Сага. Рассвет: Часть I”
“Бой с тенью-3: Последний раунд” 3D
“Сумерки. Сага. Рассвет: Часть I”

15.00
17.00
19.15
21.30
23.50

КДЦ им. В.Высоцкого
09.00
11.25
13.35
16.10
18.45
21.20
23.55

3 декабря
“Делай ноги-2” 3D
“Делай ноги-2” 3D
“Делай ноги-2” 3D
“Высоцкий. Спасибо, что живой”
“Высоцкий. Спасибо, что живой”
“Высоцкий. Спасибо, что живой”

11.40
13.50
16.00
18.10
20.50
23.30

4 декабря
Уважаемые зрители!
Репертуар кинотеатров
узнавайте
по ☎ 40-07-77

“Делай ноги-2” 3D
“Делай ноги-2” 3D
“Высоцкий. Спасибо, что живой”
“Высоцкий. Спасибо, что живой”

10.30
12.40
14.50
17.30

“2016: Конец ночи”

чайностью, совпадением или самым
обыкновенным преступлением (благо
среди персонажей несложно найти кандидата на роль злодея). Некоторые герои склоняются к мистической версии,
другие придерживаются реалистичных
взглядов, и каждый видит в окружающей его действительности лишь то, что
умещается в рамки его мировоззрения.
Этот любопытный эффект отразился,
к примеру, на описаниях дворняги по
прозвищу Лягушка-брехушка, периодически заглядывающей в Голубое поместье. Одни персонажи видят в этом
скрытном существе обычную бездомную псину, другие же – кровожадного
монстра, добровольно ставшего стражем старинного особняка.
Казалось бы, разве может по-настоящему испугать маленькая собачонка с
потешным именем? Автор “Голубого поместья” с блеском доказала, что может.
Блеск красноватых глазок в темном углу,
свалявшаяся шерсть, не дающая разглядеть очертаний тела (да собака ли это
вообще?), и острые треугольные зубы,
испачканные чем-то багровым, вполне способны вызвать потусторонний
ужас. Впрочем, и другие существа, которыми ненавязчиво пугает нас Дженни
Джонс, отличаются от традиционных
литературных монстров. В саду обитает
растворенный в траве и кустах живой
изгороди Листовик, а на верхнем этаже
порой слышен скрип колес больничного кресла в пустых коридорах. Чтобы не
стать жертвой очередного “несчастного
случая”, гости обязаны выполнять несколько неписаных правил, напрямую
связанных с историей дома. Почему в
особняке не может ночевать больше
трех человек? Из-за чего мужчинам безопаснее оставаться на первом этаже?
Существует ли родовое проклятие? На
все эти вопросы ответит лишь развязка истории. Но в спешке перелистывать
страницы этой книги не стоит, ведь на
пути к разгадке тайн “Голубого поместья” читателя ждет немало захватывающих открытий.
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Режиссер: Тим Фельбаум.
Актеры: Ханна Херцшпрунг, Ларс
Айдингер, Стипе Эрчег, Лиза Викари,
Кристоф Гоглер, Ангела Винклер.
Про что: Фантастический триллер от
продюсера Роланда Эмериха, снявшего
“2012” и “Послезавтра”, поведает о последних днях Земли.
Перед тем как окончательно погаснуть,
Солнце увеличилось до невероятных размеров и выжгло всю Землю, превратив зеленую
планету в непригодную для жизни пустыню.
Среди немногих выживших группа
молодых людей, которые отправились
в горы в поисках воды и пищи. Но эта
мысль посетила не только их, и очень
скоро ребята оказываются втянуты в
безжалостную борьбу за выживание.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

В управление строительства
для работы на постоянной основе
ТРЕБУЮТСЯ
✔ мастер строительных и монтажных
работ
✔ инженер (сметчик)
Рабочие строительных специальностей:
✔ электрогазосварщик
✔ монтажник технологических трубопроводов
✔ монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций
✔ монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
✔ арматурщик
✔ бетонщик
✔ газорезчик
✔ плотник
✔ каменщик
✔ монтажник систем вентиляции и кондиционирования воздуха
✔ кровельщик по рулонным кровлям и
кровлям из штучных материалов
✔ слесарь-сантехник
✔ слесарь контрольно-измерительных
приборов и автоматики
✔ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
✔ электромонтер охранно-пожарной сигнализации
✔ электромонтер-линейщик по монтажу
воздушных линий высокого напряжения и
контактной сети
✔ машинист буровой установки
✔ машинист электростанции передвижной
✔ машинист трубоукладчика
✔ машинист экскаватора
Основные требования к кандидатам:
✦ отслужившие в рядах Российской армии;
✦ не имеющие медицинских противопоказаний;
✦ отсутствие увольнений по отрицательным
мотивам;
✦ обученные и имеющие удостоверение по данной профессии;
✦ опыт работы по данной профессии.
Необходимые документы: оригиналы паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу), трудовой книжки (при наличии), пенсионного страхового свидетельства,
документов об образовании (с вкладышами) и
имеющихся профессиях; другие документы по
желанию кандидата (резюме, характеристики,
отзывы, рекомендации).
Желающих трудоустроиться просим обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, кабинет 124.
Телефоны 35-35-73, 35-01-66, 35-42-55,
35-05-76.

❚ ГАСТРОЛИ

Смешарики
расскажут
о дружбе

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского
представляет спектакль по пьесе Робина Хоудона

“Шикарная свадьба”
РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 1–7 декабря

В воскресенье, 4 декабря, в Городском
центре культуры пройдет детский
музыкальный спектакль “Большой секрет
страны Смешариков”. Его представляет
Санкт-Петербургский антрепризный театр
ростовых кукол “Круг друзей”.

1, четверг

“Шикарная свадьба”
19.00

“Слишком женатый таксист”
3, суббота

Юлия КОСТИКОВА

18.00

“Мистификатор”

Идея пригласить в Норильск актеров этого театра возникла не случайно.
– В нашем городе для детской аудитории выступает очень мало приезжих артистов, – говорит
генеральный директор агентства “Мика” Евгений
Ковальчук. – Хочется, чтобы у маленьких норильчан тоже была возможность посмотреть интересные спектакли и представления. Увидеть героев,
которые им интересны.
Спектакль “Большой секрет страны Смешариков” создан по мотивам мультсериала “Смешарики”, который хорошо известен уже не только в
России, но и за рубежом. На сцену ГЦК выйдут
Крош, Ежик, Нюша, Бараш, Кар-Карыч и другие
герои. Ребята узнают о приключениях сказочных
животных, увидят спектакль о настоящей дружбе,
насыщенный музыкой и песнями.
Организаторы подчеркивают, что театр ростовых кукол “Круг друзей” обладает лицензией на
спектакль от создателей “Смешариков”. Все голоса и
фонограммы персонажей – студийные. Те, что поклонники мультсериала слышат по телевизору. Спектакль рассчитан на детей дошкольного и младшего
школьного возраста, но, как надеются артисты, он
будет интересен и родителям юных норильчан.

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

19.00

2, пятница

4, воскресенье

18.00

“Бешеные деньги”
Николай ЩИПКО

В конце ХVIII века в Англии зародился жанр
готического романа. В произведениях писателей
той эпохи то и дело встречались мрачные замки
и наводящие ужас призраки, а герои (любого пола,
возраста и личностных качеств) имели досадное
обыкновение периодически лишаться чувств.

КДЦ “Юбилейный”

11.00
12.55
15.10
17.40
19.35

20.05

Режиссер: Джордж Миллер.
Роли дублировали: Гоша Куценко, Слава, Василий Дахненко,
Петр Иващенко, Лиза Мартиросова.
Про что: Неутомимый пингвин Мамбл, некогда покоривший
своим блестящим танцорским талантом целое племя императорских пингвинов, стал отцом. Его сынишка такой же самостоятельный и свободолюбивый, как папа. За маленьким озорником нужен
глаз да глаз, иначе он может далеко уйти в своих проказах. Чтобы
занять сорванца, Мамбл решает научить его чечетке, однако обнаруживает, что малыш… боится хореографии.
Такое открытие – настоящий удар по отцовскому честолюбию.
Ведь Мамбл мечтал сделать сына таким же блестящим танцором,
как он сам. К тому же малыш встречает летающего пингвина по
имени Могучий Свен. Где тут сравниться с таким героем?
Однако привычный мир сотрясается под действием могущественных сил. Чтобы противостоять им, Мамблу и Эрику предстоит
забыть о предрассудках и разногласиях, встав на защиту общих интересов и идеалов.

Неоготика

“Делай ноги-2”
“Война богов: Бессмертные”
“Сумерки. Сага. Рассвет: Часть I”
“Делай ноги-2”
“2016: Конец ночи”
“Сумерки. Сага. Рассвет: Часть I” +
“Бой с тенью-3: Последний раунд”

Осенний зал
“Высоцкий. Спасибо, что живой”
“Кот в сапогах”
“Высоцкий. Спасибо, что живой”
“Высоцкий. Спасибо, что живой”
“Высоцкий. Спасибо, что живой”
“Высоцкий. Спасибо, что живой”
“Как украсть небоскреб”

“Делай ноги – 2”

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

22-99-24

3 декабря

4 декабря
“Бой с тенью-3:
Последний раунд”
“Делай ноги-2” 3D
“Делай ноги-2” 3D
“Война богов: Бессмертные”
“Делай ноги-2” 3D
“Сумерки. Сага. Рассвет: Часть I” +
“Бой с тенью-3:
Последний раунд”

кассы

“АРТ” 3–4 декабря

Режиссер: Сергей Щипицин (Санкт-Петербург).
Художники: Артем Агапов, Марина Агапова (Санкт-Петербург).
Художник по свету: Денис Солнцев
(Санкт-Петербург).
Балетмейстер: Резеда Гаянова (СанктПетербург).
Актеры: Варвара Бабаянц, заслуженная артистка РФ Нина Валенская, Денис Ганин, Роман
Лесик, Юлия Новикова, Евгения Хитрина.
Про что: “Шикарная свадьба” – из тех
пьес, что требуют от режиссера изобретательности в поиске остроумных деталей, а
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Касса работает
с 14.00 до 20.00 без перерыва.
В субботу и воскресенье – с 11.00 до 20.00.
Выходные – понедельник, вторник.
Справки по телефонам
22-68-69, 22-70-43.
от актеров – способности выдерживать бешеный темп действия, при этом доигрывая
каждое движение, каждую реплику, каждый
жест. Поэтому трудно переоценить вклад в
спектакль балетмейстера постановки…
Придуманные английским драматургом
типажи очень точны. Например, Билл, не
уверенный, что хочет жениться, но не способный
признаться в этом самому себе. Или чопорная
красавица Рэчел, которая, напротив, настолько
хочет замуж, что готова поверить в любую
чушь. Или ее мать, одержимая идеей выдать
дочь замуж любой ценой, за кого угодно. В итоге
получилась не одна, а две шикарные свадьбы.
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