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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Держи курс
на безопасность!

Решение – за февралем

Это несложно – на работе быть осторожным, считает художникоформитель Александр Бояршинов. Его творческий взгляд на
проблему разделяют члены комиссии конкурса
по промышленной безопасности и охране труда Надеждинского
металлургического завода, поэтому жюри присудило
Александру первое место в номинации “Лучший плакат”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Во вторник состоялось очное заседание совета директоров ОАО “ГМК
“Норильский никель”. На нем принято
решение о проведении двух внеочередных собраний акционеров в форме заочного голосования.
1 февраля 2012 года на внеочередном
собрании акционеров компании будет
рассмотрен вопрос о внесении изменений в Устав ГМК “Норильский никель”.
Внесение изменений позволит привести
критерии определения независимости
членов совета директоров в соответствие с лучшими мировыми корпоративными практиками.
На внеочередном собрании акционеров
компании 3 февраля будущего года будет
рассмотрен вопрос “О вознаграждении
и компенсации расходов независимых
директоров – членов совета директоров
ОАО “ГМК “Норильский никель”. Совет директоров рекомендовал собранию
акционеров утвердить вознаграждение
независимым директорам в размерах,
которые предлагались на очередном годовом собрании акционеров ГМК “Норильский никель” в 2011 году.

Лариса ФЕДИШИНА
Итоги конкурса подводили в праздничной
обстановке. На стенде в центральном бытовом комплексе НМЗ разместили все плакаты
и памятки работникам завода, выполненные

Владимир Билибин: “Конкурс привлекает все больше неравнодушных и талантливых людей”

их талантливыми коллегами. Всего на конкурс по промышленной безопасности и охране труда было представлено 18 индивидуальных и коллективных творческих работ.
Продолжение на 2-й странице ▶

Послание президента

Дипломы и почет
Вчера на станции юных техников
чествовали победителей городской
эколого-биологической олимпиады
и олимпиады-конкурса общероссийского уровня.
В городской олимпиаде участвовали 66
ребят из 20 образовательных учреждений Норильска. Победители получили
дипломы I–III степени. Как рассказали
“ЗВ” организаторы, это уже вторая эколого-биологическая олимпиада подобного плана. Награды вручили и ребятам,
занявшим призовые места в открытом
конкурсе-олимпиаде по биологии и
экологии. “Самые лучшие исследовательские работы детей мы отправим на
следующие конкурсы”, – пообещала заведующая организационно-массовым
отделом СЮТ Анна Нефедова.

❚ ЭКОЛОГИЯ

Город, в котором
хочется жить
и работать
Из города и промышленных зон вывезут весь мусор, в том числе габаритный
металлический, посадят, где возможно, травы, цветы и саженцы деревьев. На это
нацелена общегородская программа по озеленению и восстановлению городских
ландшафтов и прилегающих к Норильску территорий. Ее подписали и утвердили
в конце ноября директор Заполярного филиала Евгений Муравьев и глава
администрации Норильска Алексей Ружников. На реализацию проекта, который
будет завершен к 2020 году, планируется потратить более 3,5 миллиарда рублей.
Более подробно о новом проекте “Заполярному вестнику” рассказала начальник
управления промышленной экологии ЗФ Елена КАЛАЙДА.

Горячая линия
В управлении социальной политики
администрации города Норильска
работает телефон горячей линии
46-20-90.
По нему можно задать вопросы о порядке предоставления мер социальной
поддержки, выплате пособий и оказании
материальной помощи.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5007 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1204,9 рубля.

мой мероприятий, источников их финансирования и планируемых затрат. 24 ноября все формальности по согласованию
документа были завершены, программа
подписана директором Заполярного филиала Евгением Муравьевым и главой
администрации Норильска Алексеем
Ружниковым.
– Какой блок мероприятий взял на
себя город?
– В частности, это благоустройство
площади Октябрьской, Комсомольского
парка (с установкой там скульптур Петра
и Февронии), смотровой площадки в районе бассейна, приведение в порядок территории у военкомата, Городского озера,
установка небольших скульптур на Ленинском проспекте и бульваре Влюбленных.
Планируется поставить стелу на въезде на
лыжную базу “Оль-Гуль”, въездные знаки у поста Купец, в Талнахе и Кайеркане.
В Талнахе будут благоустроены площадь
Горняков, сквер Первым Шахтерам, пешеходная зона на улице Шахтерской в Кайеркане, площадь Победы у администрации
в Снежногорске, территория комплекса
“Голгофа”.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ В НОМЕР!

Премия
за достижения
По итогам работы в 2011 году
работники Заполярного филиала
компании получат денежные премии.
Генеральный директор ОАО “ГМК
“ Но р и л ь с к и й н и к е л ь ” В л а д и м и р
Стржалковский подписал приказ о премировании. В документе отмечается
особый вклад трудового коллектива Заполярного филиала ОАО “ГМК “Норильский никель” в достигнутые результаты
деятельности компании в этом году.
Премия будет распределяться с
учетом личных достижений каждого
работника. Суммы премирования соответствуют уровню прошлого года.
Структурным подразделениям поручено
произвести расчет и выплату премии до
конца декабря.

❚ СИТУАЦИЯ

Возможности доски
В гимназии №7 прошел выездной
семинар “Использование интерактивной доски в образовательном
процессе”. Его провели заместитель директора Норильского методического
центра Анна Кошкина и методист Вера
Меркулова.
Подобный семинар уже проходил в
гимназии в прошлом году для преподавателей начальной школы. На этот раз с
неограниченными возможностями интерактивных досок познакомили учителей среднего и старшего звена.
“У нас идет углубленное изучение русского и английского языков. Кроме того,
в следующем году гимназия станет экспериментальной площадкой для внедрения новых образовательных стандартов
в средней школе. Поэтому управление
образования недавно выделило нам дополнительные интерактивные доски. И
семинар по их использованию очень важен для наших педагогов”, – рассказала
Ирина Бавыкина, заместитель директора
гимназии №7 по УВР.

– Елена Владимировна, в чем основная задача этого документа?
– Сегодня большое внимание уделяется решению актуальных и значимых для
территории муниципального образования
“Город Норильск” задач, способствующих
поэтапному оздоровлению окружающей
среды. Поэтому по инициативе Заполярного филиала и с участием специалистов
городской администрации и была разработана общегородская программа по
озеленению и восстановлению городских
ландшафтов и прилегающих к Норильску
территорий. Ее презентация и обсуждение
широкой общественностью состоялись в
рамках прошедшей в Норильске 22–24 сентября Международной экологической конференции, организованной Заполярным
филиалом “Норильского никеля” совместно с Федеральной службой по надзору в
сфере природопользования.
– И каковы результаты этого обсуждения?
– Проект программы был одобрен
всеми участниками, поэтому последние
месяцы велась активная совместная работа специалистов компании и администрации города по уточнению сроков
выполнения предусмотренных програм-

Дом, старый дом
Уже несколько месяцев идут судебные тяжбы
между администрацией города и жильцами,
не желающими выселяться из аварийных квартир
третьего подъезда “сталинки” по Комсомольской, 20.
Между тем на прошлой неделе специалисты
по надзору за основаниями и фундаментами зданий
констатировали ухудшение состояния подъезда:
трещины в стенах разрастаются. “ЗВ” узнал,
почему жильцы не желают покидать потенциально
опасные квартиры.

Ольга ЛИТВИНЕНКО

❚ ГОСТЬ “ЗВ”

Хранители времени
Норильский городской архив – это не только уникальные фонды,
хранилища, оснащенные современным оборудованием,
но и библиотека, уютный читальный зал и, конечно же,
замечательный коллектив преданных своему делу
профессионалов. Сегодня, в день 55-летия городского архива,
его хозяйка Наталья БУТОРОВА – гость “ЗВ”.
Подробности на 3-й странице ▶

Эта история началась в октябре прошлого года. Житель квартиры на третьем этаже, ремонтируя
подоконник, обнаружил трещину
в стене дома. В городском управлении ЖКХ тогда пояснили, что
здание с 2001 года стоит на особом контроле по состоянию оснований и фундамента.
Специалисты ООО “Норильскстройреконструкция” (организация, осуществляющая мерзлотно-технический надзор) выявили
прогрессирующую деформацию,
вызванную растеплением грунтов
и, как следствие, усадкой здания.

Квартиры третьего подъезда дома
по Комсомольской, 20, признали
непригодными для проживания
до тех пор, пока в подъезде не сделан капитальный ремонт.
Специальная комиссия по
чрезвычайным ситуациям администрации города приняла решение расселить аварийный подъезд
– 19 квартир. К настоящему времени из 19 семей в другое жилье
переехали 13. Еще две семьи собираются это сделать. Однако
жильцы четырех квартир упорно
отказываются переселяться в маневренный фонд.
Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Денис КОЖЕВНИКОВ

На следующий день после первого заседания Госдумы шестого созыва, намеченного на 21 декабря, перед Федеральным собранием выступит Дмитрий
Медведев.
В традиционном послании президент
РФ обозначит ключевые направления
развития страны в ближайшем будущем.
Как сообщает РИА-Новости, планировалось, что президент обратится к депутатам в конце ноября, но впоследствии его
выступление было перенесено. Одной из
причин мог стать сложный рабочий график Медведева.

Подъезд надо расселить, гаражи – освободить

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС
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Держи курс
на безопасность!

Плавильщиков наградили за оригинальность идеи

❚ СИТУАЦИЯ

Дом, старый дом
◀ Начало на 1-й странице

Зашли в тупик
То, что третий, угловой подъезд дома сильно
“повело”, видно невооруженным глазом: трещины
расползлись по стенам и снаружи, и внутри. Много их и непосредственно в квартирах.
– Специалисты подтверждают, что осенью и зимой деформация усугубляется, – рассказала “ЗВ”
заместитель начальника управления ЖКХ Ольга Сарычева. – Что произошло и с этим зданием – вновь
начались подвижки. Нас волнует состояние перекрытий, потому что, как выяснилось, при строительстве
их возводили не по проекту. Мы не знаем, в каком
они состоянии, как выполнены и как поведут себя во
время подвижек. Поэтому ситуация серьезная – неизвестно, что может произойти.
– По решению межведомственной комиссии
подъезд подлежит капитальному ремонту, – поясняет начальник управления жилищного фонда Олег
Погребняк. – Собственники нерасселенных квартир требуют назвать конкретную дату его окончания, но мы не можем этого сделать. В подъезде все
еще проживают люди, и проводить исследования,
необходимые для расчета срока и объемов ремонта,
не представляется возможным. То есть чем дольше
жильцы находятся здесь, тем дольше администрация не может приступить к работам. Ситуация
только усугубляется и заходит в тупик.
На прошлой неделе в управление жилищного
фонда пришло очередное письмо от надзорной
организации об ухудшении состояния третьего
подъезда. И строптивых жильцов снова уведомили о том, что им нужно переселиться.
– На мой взгляд, граждане несколько ошибочно понимают ситуацию и поэтому отказываются
переселяться, – продолжает Олег Погребняк. – Все
действия администрации города направлены исключительно на создание комфортного и, главное,
безопасного проживания на время решения создавшейся проблемы. Ведь переселение в маневренный фонд не лишает собственников права решать свои жилищные вопросы, в том числе в суде.

Мнения

– Потому мы и предлагаем переселиться в
маневренный фонд. Да, у этих квартир меньше
жилплощадь, но они и предусмотрены как временное жилье. Ведь наша цель не ухудшить жилищные условия, а спасти жильцов от потенциальной угрозы.
Четыре семьи продолжают упорствовать, и
администрация обратилась в суд. Несколько судебных процессов прошли в течение осени и завершились в пользу муниципалитета: принято
решение о принудительном выселении. Жильцы
в свою очередь подали кассационное заявление
и сейчас ждут решения суда другой инстанции.
Слушания назначены на вторую половину декабря и январь.

Гараж преткновения
Кроме жильцов не желают внять доводам администрации и хозяева нескольких гаражей, расположенных в доме.
– Изначально эти помещения проектировались
в “сталинках” как места для хранения дров и угля,
– напоминает Ольга Сарычева. – Когда появилось
центральное паровое отопление, эти помещения
за ненадобностью стали пустовать. Потом люди
приобрели их и стали использовать в качестве гаражей, провели туда отопление и воду, что тоже со
временем способствовало растеплению грунта.
Вопрос с хозяевами гаражей сейчас через суд
пытается решить управляющая компания: “перепрофилированные” помещения надо привести в состояние, соответствующее изначальному, проектному. Ведь для спасения подъезда главная задача
– стабилизировать и вылечить фундамент. Только
после этого можно будет приступить к капитальному ремонту, говорит Ольга Сарычева.
– “Норильскстройреконструкция” разработала специальные мероприятия по замораживанию грунта и стабилизации фундамента. Часть
работ сделана: подполье проветриваемое, где
необходимо, установлены вентшахты и шпаль-

Полезно
для здоровья
Самым плодотворным участником конкурса стал Сергей Гаупштейн, и. о. механика цеха подготовки
сырья и шихты, он представил на суд
жюри две памятки и плакат. Среди
активных сторонников безопасности
на производстве и в быту, умеющих
в художественной форме выразить
свои мысли, Виталий Муравьев, начальник участка цеха №1 по производству элементарной серы, Виктор
Пешков, исполнитель художественно-оформительских работ цеха хозяйственного обеспечения, Артем
Прошин, электромонтер энергоцеха.
Плакаты, выполненные надеждинцами, предупреждают: “Человек
не птица. Ты закрепил монтажный
пояс?”, призывают: “Держи курс на
безопасность”, напоминают: “Соблюдая ТБ, ты продлеваешь себе жизнь”.
И вообще, “Безопасность должна
быть в твоем сердце”, чтобы с тобой
не случилось такое же несчастье, как
с героем плаката “Вспомнил, но поздно”. Лежит человек на больничной
койке, руки-ноги в гипсе, голова перебинтована, и читает книжку по ТБ.
Раньше надо было правила изучать!
Впрочем, уверен начальник отдела промышленной безопасности
и охраны труда Надеждинского металлургического завода Владимир
Билибин, учить правила и обновлять знания по технике безопасности всегда полезно для здоровья.
Иногда знания спасают жизнь.
– Такие конкурсы, как нынешний, проводятся на заводе не первый
раз, – говорит Владимир Билибин.

– Очень радует, что все меньше остается равнодушных людей и число
участников увеличивается. Работы,
представленные на прошлом конкурсе, собраны у нас в доступном
для надеждинцев месте, и все – от
начальников цехов до рабочих – могут их посмотреть, почитать. Это же
понятно: если каждый человек на
производстве будет соблюдать все
правила безопасности, в обозримом
будущем мы сможем работать без
нарушителей и травматизма.

Конкурс
продолжается
По условиям заводского конкурса по промышленной безопасности
и охране труда победителям в номинации “Лучший плакат” присуждается одно первое место с вручением
диплома и премии в десять тысяч
рублей и два вторых места. Серебряным призерам также вручается диплом и премия в пять тысяч рублей.
Такое же поощрение предусмотрено
для автора плаката, получившего
приз зрительских симпатий.
Как уже было сказано, победителем конкурса признан Александр
Бояршинов, автор плаката “Это
несложно на работе быть осторожным”. Дипломы второй степени
вручили работникам кислородной
станции №1 – лаборанту химического анализа Любови Ковальчук за
плакат “Не молчи о нарушениях”
и мастеру участка Сергею Селиванову, назвавшему свою работу
“ОПБиОТ предупреждает”.
Кроме того, конкурсная комиссия решила ввести дополнительную
номинацию “За оригинальность
идеи”. Здесь отмечен творческий кол-

лектив плавильного цеха №2 в составе Дмитрия Абрамова, Виталия Мовилы и Евгения Шеметова. Их плакат
“Вспомнил, но поздно” очень понравился и жюри, и зрителям.
Вполне возможно, что плавильщики окажутся в числе авторов,
претендующих на приз зрительских симпатий. Этот конкурс, как
сказала заместитель директора Надеждинского
металлургического
завода по персоналу и член жюри
Нинель Ярошевич, продолжается.
Как и конкурс в номинации “Лучшая памятка работнику” НМЗ. На
предприятии будет организована
выставка, посвященная Всемирному дню охраны труда. Он отмечается в апреле. По итогам экспозиции

определятся победители творческого соревнования. В апреле, накануне праздника ТБ, победителям в
торжественной обстановке вручат
дипломы и подарки.
А на сей раз праздничную атмосферу конкурса надеждинцам
помогли поддержать жители подшефного поселка Караул. Вокально-хореографический
ансамбль
“Харп” (“Северное сияние”), выступавший на многих российских
и международных фестивалях, потенциальный участник культурной
программы Олимпиады-2014, порадовал металлургов своими песнями
и великолепными танцами.
Лариса ФЕДИШИНА

Город, в котором
хочется жить
и работать

“Придите на суд –
услышите правду”
Вчера корреспонденты “ЗВ” не застали собственников гаражей. Но нам удалось поговорить
с хозяйкой одной из четырех нерасселенных
квартир.
– Да мы бы с радостью переехали, пусть даже в
маневренный фонд, – говорит Алла Колыхалова. И
показывает на стены и потолок: – Посмотрите, трещины по всей квартире. Когда мы в 2007 году покупали
эту 4-комнатную “сталинку”, нас никто не счел нужным предупредить, что дом стоит на особом контроле.
Сейчас даже ремонт не делаем, потому что не имеет
смыла. А вам говорят, что нас тут завалили предложениями? Вы придите на суд – и услышите правду.
Как рассказала Алла Колыхалова, ее семье поначалу предложили переехать в “сталинку” на
Богдана Хмельницкого, 19.
– Без ремонта, и площадь на 10 квадратных
метров меньше нашей, но мы согласились. Однако
потом выяснилось, что эту квартиру нам почемуто не дают. У меня есть еще “хрущевка” в Норильске, сказали, переезжайте туда.
Другого жилья, продолжает Алла, ее семье не
предлагают.
– По нашей информации, этот подъезд не подлежит восстановлению, – продолжает она. – Те,
кто жил здесь по социальному найму, запросто переехали в другие квартиры. А мы, оставшиеся четыре семьи, – собственники жилья, и, естественно,
нам страшно его потерять. Юристы объясняют, что
если мы выселимся, то уже не сможем бороться за
свою собственность. А у меня трое детей, младшему годик, мы собирались в будущем году продать
квартиру и уехать в Красноярск, использовать еще
средства материнского капитала на покупку там
жилья. Это был единственный шанс уехать, и мы
его лишаемся.
Кассационный суд у Аллы Колыхаловой назначен на 18 января. “ЗВ” будет следить за развитием событий.

◀ Начало на 1-й странице

Ольга ЛИТВИНЕНКО

Денис КОЖЕВНИКОВ

Если кассационный суд не примет иное решение,
оставшихся жильцов из полузаброшенного подъезда выселят принудительно

Интересно получилось

❚ ЭКОЛОГИЯ

ные клети. Но мы не можем выполнить нужные
мероприятия в полном объеме, так как здесь
расположены гаражи. Тем не менее ряд мероприятий выполнен, и мы все-таки надеемся, что
здание стабилизируется.

Январь покажет
Напомним, маневренный фонд – это отремонтированные, пригодные к проживанию квартиры
(преимущественно “хрущевки”), находящиеся в
муниципальной собственности. В них временно,
на определенный срок, переселяют нуждающихся
в жилье горожан – например, до окончания капитального ремонта подъезда (подробно все условия
оговорены в “Положении о предоставлении жилых помещений маневренного фонда”).
Конечно, не все соглашаются переезжать из
“сталинки” в “хрущевку”. К тому же из аварийной
“сталинки”, и Олег Погребняк говорит, что вполне
понимает мотивы жильцов:
– Создалась ситуация, при которой собственники квартир третьего подъезда не могут использовать
свои жилые помещения как собственность, то есть
продать их или обменять. Поэтому настаивают не
на переселении из аварийного в маневренный фонд,
как это предусмотрено порядком, а на замене. То есть
хотят получить равнозначное жилье.
По закону собственник вправе выкупить жилое помещение или претендовать на его замену с
учетом выкупной цены, если дом подлежит сносу.
Но здесь речь идет не о сносе, а о капремонте, поясняет Олег Погребняк.

Денис КОЖЕВНИКОВ

События

– Что в списке Заполярного
филиала?
– Завершение строительства
спортивно-развлекательного комплекса “Арена-Норильск”, дальнейшее благоустройство территории у озера Долгого и памятника
девушке-геологу, продолжение
работ по восстановлению техногенно нарушенных территорий,
прилегающих к хвостохранилищу
“Лебяжье”. А также восстановление природного ландшафта и
озеленение территорий, прилегающих к АТО “ЦАТК”, рудникам
“Таймырский”, “Комсомольский”,
“Октябрьский”, УЗТСМ.
Для улучшения экологической ситуации продолжится реализация мероприятий по очистке
и благоустройству межгородских
территорий, таких как демонтаж
неиспользуемых зданий и сооружений, очистка промышленных
территорий от металлолома. В
ведении комбината также охрана
водных объектов и благоустройство прибрежных территорий и туристических баз отдыха. Этим займутся структурные подразделения
Заполярного филиала, производственное управление, управление
транспортного и сервисного обслуживания, управление имущества
ЗФ, управление хозяйственной деятельностью, управление промышленной экологии, ООО “Завод по
переработке металлолома”. Есть в
программе и совместные мероприятия города и комбината, такие как
реконструкция стадиона “Заполярник”, очистка и благоустройство
территорий, прилегающих к железным и автомобильным дорогам.
– Станет чище, но в НПР
мало растительности, все приезжие этому удивляются.
– Выполнение комплекса
мероприятий
общегородской
программы позволит не только
значительно улучшить экологическое состояние и внешний
облик города, но и создать более
комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и
эстетические условия на улицах
и в общественных местах. Ряд мероприятий программы направлен

на озеленение территории города. Планируется приобретение
семян, выращивание, посадка и
уход за зелеными насаждениями.
Запланированы мероприятия и
по озеленению промышленных
территорий. Короче говоря, все
это нужно сделать для того, чтобы
всем норильчанам хотелось жить
и работать в этом городе.
– Существует ли российский
или зарубежный опыт по реализации подобных программ,
связанных с озеленением северных территорий?
– На состоявшейся в Норильске 22–24 сентября Международной экологической конференции
большое внимание было уделено
вопросам восстановления техногенных территорий Севера,
загрязненных тяжелыми металлами почв, а также методам их
восстановления. Представитель
Лаврентьевского университета
(г. Садбери, Канада) – заведующий кафедрой мониторинга окружающей среды Грем Спайерс
рассказал о программе, реализация которой позволила успешно
осуществить посадку деревьев,
разнотравья и другой растительности на предприятиях Садбери.
А представитель МГУ – старший
научный сотрудник факультета
почвоведения Галина Копцик зачитала доклад о том, что результаты канадского опыта широко
используются при восстановлении техногенных территорий
вблизи медно-никелевых комбинатов на Кольском полуострове.
Безусловно, опыт биологического восстановления почв есть
и у Заполярного филиала, чему
свидетельством оптимистичная
картина у памятника девушкегеологу и прилегающей к нему
территории Долгого в летнее
время, а также опыты, начавшиеся на “Лебяжьем”.
– Каковы сроки реализации
программы?
– По каждому мероприятию
разные. Например, в 2011 году
уже выполнены работы по обустройству и озеленению территории,
прилегающей к озеру Долгому в
районе памятника девушке-геологу, Заполярным филиалом и адми-

Елена Калайда: “Сегодня большое
внимание уделяется формированию
среды, благоприятной
для проживания людей”

нистрацией успешно реализованы
совместные планы по очистке и
благоустройству территорий, прилегающих к автомобильным дорогам, и ряд других.
В 2012 году для поддержания
растительного покрова планируется провести ряд мероприятий
по уходу за зелеными насаждениями. На 2013 год запланировано окончание строительства
спор тивно-р а звлекательног о
комплекса
“Арена-Норильск”.
Для реализации проектов по
очистке от металлолома и демонтажу неэксплуатируемых зданий
и сооружений на территориях
промышленной застройки компании потребуется много времени, поэтому ряд мероприятий
запланирован на более длительный срок, до 2020 года.
– Сколько инвестиций планируется вложить в проект?
– Самым дорогостоящим мероприятием станет строительство спортивно-развлекательного
комплекса “Арена-Норильск”, на
реализацию этого проекта компанией будет выделено более 2 млрд
рублей. Бюджет другого социально значимого объекта – стадиона
“Заполярник” – составляет более
400 млн рублей. В целом на реализацию программы потребуется более 3,5 млрд рублей.
Записала Татьяна РЫЧКОВА
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❚ ГОСТЬ “ЗВ”

Хранители времени
Время – величайшая тайна мироздания.
Оно условно и безусловно, оно существует
независимо от нас, то несется вскачь, то
течет неспешным потоком, то останавливается – и мы проваливаемся в пучину безвременья: иногда в одиночку, иногда – всей
страной. Но есть в Норильске место, где
время сконцентрировано, зафиксировано в
первозданной величине, где прошлое переплелось с будущим, чтобы мы могли жить
в настоящем. Это городской архив – место,
где хранится вся история Норильска: города в целом и каждого из нас в отдельности.
– Наталья Георгиевна, вы ощущаете
себя хранителем времени?
– В какой-то степени да. Не просто
хранителем, а хранителем времени, которое можно потрогать и пообщаться с
ним. С фактами, зафиксированными в
документах, трудно спорить. Поэтому
сохранению документов на Руси придавалось огромное значение еще с древнейших времен, как только появилась письменность. И в те времена это называлось
не архивом, а казной, сокровищницей…
Подчеркиваю, сокровищницей. Письменные документы хранились вместе с
казной и книгами. И уже тогда это было
инструментом политики. Захватывая
чужие владения, первым делом изымали
официальные документы. Прежде всего
многочисленные крестные и крестноцеловальные грамоты, фиксировавшие
договоры княжеств между собой, приглашения князей на княжение и многое
другое. Логика проста: нет документа
– нет ни прав, ни обязательств. Кстати,
это отбирание документов на владение
в свое время облегчило Москве процесс
создания единого централизованного
государства.
Но архивное дело как таковое ведет
отсчет в нашей стране все-таки с Петра
Великого. Именно его указом был создан
первый исторический архив – из документов Посольского приказа. Ни в одном
государстве той эпохи ничего подобного
не было. Только в России имелся цельный
исторический архив внешней политики,
начало которому положил петровский
Генеральный регламент, или Устав, содержащий основы создания централизованной системы архивов в стране. Государственным учреждениям было вменено
в обязанность передавать документы в
архивы, и вводился обязательный учет
государственных бумаг. Собственно говоря, эти постулаты и по сей день никто
не отменял. И в табели о званиях и чинах
появилась новая должность – актуариус
(архивариус).
Что касается конкретно Норильска, то
в архивных документах отражены этапы
развития истории нашего города от начала
строительства горно-металлургического
комбината и поселка Норильск, первых
выработок рудников и пуска первых заводов, лагерных бараков до наших дней.
Самый ранний документ датирован 1928
годом, это рукописный альбом-дневник с
фотографиями о легендарной экспедиции
Николая Урванцева по исследованию реки
Хантайки.
– Наталья Георгиевна, а с чего начиналось архивное дело в Норильске?

– Норильский городской архив был
создан по решению исполкома Норильского горсовета в 1956 году, располагался он изначально в здании на Севастопольской. С этого времени в архив стали
поступать первые документы. Основные
усилия архивистов в то время были направлены на комплектование архива
официальными документами постоянного срока хранения, поступающими
от организаций и учреждений города. В
1964 году архив переехал на улицу Кирова в полуподвальное помещение, в котором “прожил” почти 30 лет, до переезда
в бывшую библиотеку горкома партии
в ГЦК, а теперь мы занимаем два достаточно больших помещения в зданиях на
Пушкина и Мира.
В 1991 году архив был реорганизован
в архивный отдел администрации города
Норильска с сохранением функций государственного архива, а в 2011 году преобразован в муниципальное казенное учреждение “Норильский городской архив”.
– Вы, архивариус с большим стажем,
с детства мечтали об этой профессии или
так получилось?
– Все мы так или иначе архивариусы
в душе. Каждый, наверное, собирает свой
личный или семейный архив. Храним фотографии, школьные тетради, дневники,
открытки, письма. У меня до сих пор сохранился билет, по которому в 1982 году
прилетела в Норильск, но быть архивариусом я не мечтала. Более того, к моменту
начала работы в архиве я имела самое минимальное представление об этой работе, о
том, чем занимаются архивы.
По образованию я филолог, окончила
педагогический институт в Марийской
АССР (ныне Республика Марий-Эл), и
по стопам папы (он работал учителем,
директором школы, в последние годы
жизни – в райкоме партии) должна была
стать педагогом – сеять разумное, доброе,
вечное. Вместо этого я храню это вечное,
не всегда доброе, кстати. Мои родители
очень много работали, сколько помню,
они всегда были на работе. Именно у них
я научилась ответственности, умению
преодолевать трудности, усвоила самое
главное правило: плохо делать свою работу – стыдно! В Норильске я вначале
работала в комитете комсомола медного
завода, а затем десять лет во Дворце пионеров, с 1994 года – в архиве.

Сказать, что было трудно, – ничего не
сказать. Архивная работа на тот момент
была… слегка запущенна. Представляете, тогда в архиве не было ни ксерокса,
ни компьютеров – только механическая
пишущая машинка. Учет документов
отсутствовал четыре года – короче говоря, как и по всей стране, неразбериха и хаос. Учиться нужно было всему.
Коллектив у нас тогда был небольшой,
всего пять человек. Пришлось засучить
рукава и фактически начинать с нуля.
Спасибо коллегам, работали на совесть,
выправились. Не могу не назвать их имена: С.В.Дирий, Н.А.Кинцель, Л.Е. Маршалкова, И.А.Перфильева (до нее
А.А.Антипова). Работать было трудно,
но весело. Постепенно я втянулась в эту
работу, даже, кажется, полюбила ее.
Наверное, я счастливый человек, потому что могу заниматься любимой работой,
и делаю это уже 17 лет. Столько воды утекло с того момента, как я впервые переступила порог архива, столько событий произошло, столько хороших и интересных
людей встретилось мне на пути, столькому
я научилась у них. Спасибо им всем.
– Что еще входит в обязанности ваших сотрудников помимо хранения документов?
– Действительно, архив не только хранитель документальной истории. Ежегодно
сюда поступают тысячи писем (в том числе
и электронных) и личных обращений граждан со всех уголков страны, из ближнего и
дальнего зарубежья с запросами социально-правового характера (о заработной плате, бронировании жилья, трудовом стаже).
Количество поступающих запросов в отдельные годы достигало семь-девять тысяч.
Документы активно используются для информационного обеспечения деятельности
органов государственной власти и органов
местного самоуправления, организаций и
учреждений.
Кроме того, архивисты не только собирают и сберегают ценнейшие исторические материалы, но и готовят тематические
выставки, проводят экскурсии и школьные
уроки, организуют встречи ветеранов войны и старожилов города с молодежью. На
основе наших документов исследователями истории Норильска написаны десятки
научных и дипломных работ, книг и статей. Традицией стали выпуски сборника
документов, воспоминаний и фотографий

Встречи ветеранов с молодежью в городском архиве стали традицией

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Общение без границ
Из Сочи, где проходил корпоративный турнир КВNN-2011, вернулись три норильские команды.
Сборная Заполярного филиала WiNNer оправдала название и привезла в родной город главный
приз – кубок из чистого никеля. Ведущий игрок сборной ЗФ Александр Гуменюк поделился
с корреспондентом ЗВ впечатлениями от поездки.
Марина БУШУЕВА
– Конечно, эта поездка – настоящий подарок для нас!
– говорит Александр.
И его несложно понять. Попасть из –25 в +15, в санаторий “Заполярье”, где ребятам был оказан радушный
прием, уже хорошая возможность отдохнуть и набраться новых впечатлений. Но если на улице было по-южному тепло, то там, где шутили веселые и находчивые, было
по-настоящему жарко.
Первые два дня команды только и делали, что репетировали. Понятно – никому не хочется упасть в грязь
лицом. Тем более перед отдыхающими коллегами. А то
услышишь потом, что “наши и пошутить-то нормально
не могут”. Но зато и результат усиленных тренировок не
заставил себя ждать.
– Игра прошла на ура. Зрительский зал не вмещал
всех желающих. Отдыхающие в “Заполярье” и без нас
пребывали в хорошем настроении, а выступление
КВNN подняло его на высшую планку, – рассказывает
Александр.

“Норникель”
веселый и находчивый
Погода – повод для смеха

В этом году за звание самых остроумных, веселых
и находчивых среди предприятий, входящих в груп-

Архивариусу с большим стажем
есть что рассказать посетителям

“Норильск и норильчане в Великой Отечественной…” (2000, 2005, 2010). В 2002
году издан справочник “Удостоить звания
“Почетный гражданин…”. Эти издания
подготовлены совместно с Музеем истории освоения и развития НПР. За что отдельное спасибо его директору Светлане
Георгиевне Слесаревой. Именно благодаря
такому тандему издания удались, так как
для нас издательская работа была абсолютно неизведанной территорией. В 2010 году
в преддверии 65-й годовщины Победы материалы фондов Норильского городского
архива вошли в сборник “Красноярский
край в годы Великой Отечественной войны”, историко-публицистическое издание
“Красноярск – Берлин. 1941–1945”.
Историческая справка
1 октября 1956 года решением исполкома Норильского горсовета за №228 в штат
исполкома были введены работники городского архива: начальник архива, архивнотехнический сотрудник и уборщица. Первое
месторасположение архива – горисполком,
Севастопольская, 7. Статус государственного архиву был присвоен 15 мая 1964 года решением Норильского горисполкома за №132.
В функциях архива – “контроль за постановкой делопроизводства и состоянием архивов в подведомственных им учреждениях,
организациях и предприятиях города”. Ему
передано помещение в жилом доме по улице
Кирова, 1. Там разместились два архивохранилища площадью 56 кв. м, оборудованные одно- и двухсторонними деревянными
стеллажами, и одна рабочая комната для
сотрудников архива в 18 кв. м.
В 1967 году в архиве находятся на хранении документы горисполкома, горздравотдела, гороно и других государственных
учреждений, всего 477 единиц хранения.
Главные задачи – обеспечение сохранности
документов, организация всестороннего
использования документов в научных, культурно-просветительских, агитационнопропагандистских целях. С 1969-го по 1977
год с документами архива работали 22 исследователя, в основном используя фонды
горисполкома, гороно, госстатистики.
Для работы с секретными материалами оформлялся допуск через первый отдел
управления НГМК. Особое внимание в те
годы уделялось методической и практической помощи подведомственных архивов.
Проводились семинары по упорядочению
делопроизводства и архивной работы, активизации экспертных комиссий.
В 1975 году в архиве на хранении находятся 27 фондов, 2911 единиц хранения на
бумажной основе, включая документы ис-

пу компаний “Норильский никель”, сражались шесть
команд. Три из них норильские: “ТРИ-О” (Заполярная
строительная компания), “Золотой таймырский фонд”
(Заполярный транспортный филиал) и сборная Заполярного филиала WiNNer. Кроме того, за право сильнейшей боролись команда Енисейского речного пароходства “Кают-компания”, команда Сочи “Сочная” и команда
ОАО “Кольская ГМК”.
КВН “Норильского никеля”, начавшийся с фестиваля в 2003 году, в котором выступали всего две
норильские команды, в настоящее время превратился в самое настоящее молодежное движение. Оно
объединяет активных, веселых, находчивых и увлеченных творчеством людей. Только в Заполярном
филиале компании сформировались восемнадцать
команд, а еще есть лига КВН в Кольской ГМК, коллективы в Енисейском речном пароходстве, в санатории “Заполярье”. При таком масштабном подходе к
КВН-движению фестиваль не мог не развиваться. И
он действительно, как отметила начальник управления социальных программ и корпоративных мероприятий компании Ирина Заболотная, становится и
профессиональнее, и более наполненным – командами, участниками, болельщиками, остроумными шутками. А самое главное, что ребята, работающие на
разных территориях, могут здесь пообщаться, и для
них приехать в Сочи на собственный КВН-фестиваль – это большой праздник.

Пятеро – за одну
И команды, и болельщики, и жюри, в которое вошли руководители компании, общались и от души веселились.
– Над чем чаще всего смеются норильчане? – спрашиваю Александра Гуменюка.
– Над погодой. Поэтому больше всего в Сочи шутили про температурные явления, пургу, нелетную погоду.
– Поделитесь шутками.
– К сожалению, не могу. И это не шутка. Потому
что практически все номера – это сценки с участием
нескольких человек. Например, у ребят из Заполярного
транспортного филиала была шутка “Окно в аэропорту”,

полкома Кайерканского и Талнахского поселковых советов. Поступивших запросов
тематического и биографического характера – 96.
– Что такое архив сегодня, сколько у
вас хранится документов, о чем они рассказывают?
– За 55 лет в фонды архива влились
сотни и тысячи официальных документов
органов власти, промышленных предприятий, общественных организаций. Всего
на сегодняшний день передают на хранение документы 30 организаций. Поступают в архив и документы по личному
составу ликвидированных учреждений и
предприятий, а также документы личного
происхождения от граждан нашего города,
фоно- и фотодокументы. Кстати, общий
километраж наших полок для хранения
документов – 3 километра 56 метров (это
с запасом на несколько лет), а площадь архивохранилищ – 519 квадратных метров,
на которых хранятся 123 фонда, 114 095
единиц хранения документов, охватывающих временной период с 1928-го по 2011
год. Одна из главных задач архива – обеспечение сохранности этих документов. Все
архивохранилища оснащены современной
системой охранной и противопожарной
сигнализации и пожаротушения.
Самые крупные – фонд “ОАО “Норильский горно-металлургический комбинат” (4963 единицы хранения) и фонд
“Администрация города Норильска”
(3019 единиц хранения). Особое место в
архиве занимают фотодокументы. Более
двух тысяч фотографий из жизни города и комбината: лагерные бараки, деревянные дома поселка Норильск, лица
первых норильчан. Фотографии наглядно иллюстрируют экономическую, общественную, культурную, спортивную
жизнь промрайона. Все фотодокументы
оцифрованы, и пользователи архивными
документами (раньше их называли исследователями) совсем скоро смогут знакомиться с ними в читальном зале.
Большой интерес представляют документы личного происхождения, которые
стали поступать в архив с 1989 года от
норильчан: бывшего узника Норильлага
писателя Щеглова, заслуженного врача
РСФСР Знаменского, поэта и журналиста
Кравца, почетных граждан города Сапрыкина и Аристова и других.
В 1996 году мы начали работу по сбору устной истории. Записали на пленку
воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла,
старожилов и почетных граждан города.
Воспоминания охватывают период с 20-х
по 70-е годы прошлого века. В 2008 году
все фонодокументы были перенесены на
цифровые носители.
Главная задача для коллектива на сегодня и завтра – внедрение в архивное
дело компьютерных технологий, что в условиях информатизации общества позволит расширить возможности доступа к
архивным документам и их использования даже в удаленном доступе. Конечно
же, мы будем продолжать организовывать выставки, публиковать документы
по истории комбината и города, чтобы
норильчане знали историю края, помнили, с чего все начиналось.
А своему коллективу (нас теперь уже
15 человек) я хочу от всей души пожелать
здоровья и счастья в личной жизни. И чтобы работа не была в тягость, а приносила
радость и удовлетворение. И тогда можно
будет смело сказать: жизнь удалась!
Спрашивала Лариса СТЕЦЕВИЧ

которая заняла первое место. Зал веселился от души. И
мы вместе с ним.
В числе участников сборной Заполярного филиала
играли сразу пять капитанов команд из Норильска. К
турниру начали готовиться за месяц. Сценарий рождался в стенах Дворца культуры. Участники приносили
шутки, отсматривали то, что показали за сезон. В итоге
получился сильный сценарий, и за каждое из заданий
WiNNer взяла высший балл.
Впрочем, не только игрою живут кавээнщики. Поэтому после выступления для ребят была организована
насыщенная культурная программа, подготовленная организаторами мероприятия.
– Всего и не перечислишь. Огромное впечатление
произвела поездка в ущелье. Мы познакомились ближе
с командами Енисейского речного пароходства и Кольской ГМК. Очень приятные люди, все кавээнщики, все
шутники. Общение быстро завязывалось, и не было никаких границ.

Зачем рабочему КВН?
Александр – главный маркшейдер рудника “Заполярный”. Человек серьезный, ответственный. Так
и подмывало его спросить: зачем человеку на производстве КВNN?
– Как зачем? – удивился мой собеседник. Общение,
знакомство с новыми людьми, расширение кругозора.
Нельзя зацикливаться на одном и том же. КВН дает возможность реализовать себя в творчестве. Это важно.
Как бы там кому ни казалось, но КВН – это не развлечение. Или не только развлечение. Рождение шуток
– процесс непростой. Горняки и металлурги, чей труд
уж точно нельзя назвать легким, остаются после работы,
чтобы придумать новые шутки, миниатюры.
– Это большие нагрузки. Потому что репетиции заканчиваются и в 11, и в 12 вечера. Но нет такого, чтобы
кто-нибудь из команды вдруг встал и сказал: “А мне чтото не хочется сегодня шутить, пойду домой”. Домашние
относятся с пониманием. Стараются, по крайней мере. И
потом, когда видят результат, радуются, гордятся. У меня
дети еще маленькие, к КВН пока не пристрастились, а у
коллег дети уже играют.

Хлеба
и зрелищ!
Призвание
или сделка
с совестью?
СВОЙ ВЗГЛЯД
Марины БУШУЕВОЙ

Передача “Битва экстрасенсов” каким-то
странным образом обросла многомиллионной
аудиторией. Зрители настолько прониклись
срежиссированной интригой, что не мыслят
пропустить ни одного выпуска. А многие к
тому же “покупаются” на финальную фразу в
титрах – мол, экстрасенсы им тоже могут помочь. Нужно только позвонить по указанному
номеру. На том конце провода внимательно
выслушают вашу историю и приятный мужской или женский голос ответит: “На вас наложена порча. Но я могу ее снять”. Правда, для
этого вам нужно будет перевести на счет определенную сумму денег.
Пару месяцев на этом телефоне работала моя
знакомая. На звонке отчаявшегося онкологического больного не выдержала, сказала, чтоб лучше
потратил деньги на традиционное лечение, хотела
посоветовать клинику. Но трубка была выхвачена
менеджером, и после невнятных извинений человек услышал: “На вас наложена порча”. Знакомая
написала заявление на увольнение.
Еще одна сомнительная передача – “Пусть
говорят”. Всегда удивлялась, как люди соглашаются всей стране рассказать свою интимную
историю, даже за деньги. И тут узнаю, что на
проекте работает моя бывшая одноклассница.
Звоню разузнать, что по чем. Оказывается, и в
самом деле есть категория людей, которым деньги даже не предлагают. Просто их приглашают в Москву на передачу (внимание!) – “Поле
чудес”. И вот какая-нибудь бабулька из села на
радостях солит огурцы, собирает Якубовичу
подарки, наказывает односельчанам смотреть
телевизор. А потом приезжает со своими огурцами в студию, где ее буквально выталкивают
на сцену и говорят: “Вы в прямом эфире передачи “Пусть говорят”. Расскажите, как вас избивает ваш сын!” Бабушка теряется: что, почему,
как же так?! Но прямой эфир – надо что-то говорить. Вот и рассказывает…
Сил моей знакомой хватило на пару недель,
дольше не выдержала такого проекта.
В государственную телерадиокомпанию никто из моих друзей не устраивался. Но, навещая
на материке родную бабушку, с самого утра из
радиоточки я слышала одно и то же – обещания
излечить, воскресить или опекать как родных в
обмен на квартиру.
В одной рекламе звучит такой диалог: “А если
я здоров? Стоит ли мне принимать чудо-препарат?” – спрашивает радиослушатель. “Конечно!
– отвечает доктор, профессор в седьмом поколении, главврач несуществующей клиники. – Потому что вы думаете, что здоровы. А на самом
деле вы больны. Просто еще об этом не знаете.
Ведь 99,9 процента населения страдает от почечной недостаточности/импотенции/гайморита”.
И все это вперемешку с программами о том, что
надо быть Homo sapiens и не попадаться на уловки мошенников. “Пенсионерка Мария Ивановна
заказала себе чудо-белье, излечивающее от остеохондроза. Теперь не знает, куда деть стринги,
которые обошлись ей в восемь тысяч рублей”,
– говорит ведущий. Но уже через десять минут
этот же самый голос рекламирует это же самое
чудо-белье.
Во всех этих случаях меня интересует даже
не факт обмана рядового телезрителя/слушателя/читателя, а что при этом чувствует тот, кто с
воодушевлением сообщает гражданам о чудесных свойствах товара. Или безжалостно выталкивает растерянную бабушку в прямой эфир. Может быть, уверяет себя, что все делается по воле
Божьей? Или что обнародование грязной истории
поможет человеку лучше в ней разобраться? Что
деньги нужнее тому, к кому они уходят, пострадавшему все равно, а мне детей надо кормить?
При желании можно придумать много отговорок.
Один человек, занимающийся обманом, рассказывал, что предварительно всегда ходит в церковь
исповедаться. Его знакомый снимает стресс алкоголем. Еще одному мошеннику очень помогают
поездки в развивающиеся страны. “Когда я вижу,
как живут эти люди, понимаю, что обманутые
мною россияне в любом случае живут лучше, и
успокаиваюсь”, – говорит он. Практически Робин
Гуд, не иначе.
Мои знакомые работники пера в один голос
кричат: “Надо что-то делать с работой!”, потому
что сегодня в основном занимаются не журналистскими расследованиями или, на худой конец,
освещением проблем города/страны/мира, а, скорее, совершают сделки с собственной совестью.
Скажете, сами виноваты? Наверное, так. Но, как
известно, спрос рождает предложение. И у программ “Пусть говорят” и “Дом-2” рейтинг гораздо
выше, чем у интеллектуальных телепередач про
новейшие изобретения российских ученых. А жареные подробности про очередные похождения
известной личности или какие-нибудь криминальные разборки гораздо более востребованны,
чем, скажем, позитивный репортаж о людях, живущих и работающих рядом. В общем, народ, как
всегда, требует хлеба и зрелищ. Что ж, будут нам
и зрелища, и обещания.

4

Заполярный Вестник
Четверг, 15 декабря 2011 г.

Свободное
❚ РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ

“РОДИНА”

время
бронирование билетов

17–18 декабря

46-23-50

“Елки-2”
Режиссеры: Дмитрий Киселeв, Александр Баранов, Александр Котт, Леван Габриадзе.
Актеры: Сергей Светлаков, Иван Ургант, Вера Брежнева,
Сергей Безруков, Владимир Меньшов, Гоша Куценко, Александр
Головин, Виктор Вержбицкий, Алексей Петренко, Петр Федоров.
Про что: Подготовить ингредиенты для новогодней комедии было доверено блестящим режиссерам, каждый из которых
сумел отработать на достойном уровне. Новеллы эффектно
сшиты между собой, дарят зрителям настоящий калейдоскоп
ощущений. В отличие от первого фильма “Елки-2” не чистая комедия, а именно семейное кино, за просмотром которого можно
и посмеяться, и поплакать. В “Елках” нет ведущего персонажа,
главный герой здесь – это Россия, все мы, живущие на бескрайних просторах нашей страны. Действие фильма, перемещаясь
из одного города в другой, словно связывает воедино всех и
каждого. Мы разные, но все же похожи друг на друга. У нас одни
проблемы, одни желания, одна жизнь и одна ирония судьбы на
всех, которую не понять ни одному иностранцу.

“Миссия невыполнима: протокол “Фантом”
Режиссер: Брэд Берд.
Актеры: Том Круз, Джереми Реннер, Саймон Пегг,
Пола Пэттон, Винг Реймз, Джош Холлоуэй, Том Уилкинсон, Леа Сейду, Микаэл Нюквист, Анил Капур.
Про что: Агент Итан Хант терпит неудачу в стенах древнего Кремля – информацию с кодами запуска российских
боеголовок прямо у него из-под носа крадет шведский экстремист Курт Хендрикс. Курирующий Ханта министр предлагает ему провести аферу с ложным нападением и побегом,
иначе агенту грозят большие неприятности на родине: после
провала московской операции его считают террористом и
разжигателем межнациональной розни, обвиняют в подрыве Кремля и усугублении опасности ядерной катастрофы. Однако автомобиль чиновника попадает под обстрел,
и Ханту вместе с советником министра придется бежать от
пуль русских спецслужб, а потом и выслеживать Хендрикса.
Четвертая часть кинофраншизы впечатляет своей зрелищностью. Фильм явно рассчитан на мужскую аудиторию
и придется по вкусу любителям динамичных боевиков.

Книга Элис Сиболд выделяется из множества других своей шокирующей, почти
жестокой откровенностью. Автор романа,
как и ее героиня, в подростковом возрасте
подверглась сексуальному насилию, но, к
счастью, осталась жива. О своих собственных переживаниях она написала в автобиографической книге, но и “Милые кости”, по
всей видимости, стали отражением пережитой беды…
История Сьюзи Сэлмон, главной героини “Милых костей”, начинается в день, когда
она погибает. Сосед, оказавшийся маньяком,
заманивает девочку-подростка в землянку
посреди кукурузного поля, насилует и убивает ее. После смерти Сьюзи оказывается
в собственном раю, похожем на старшую
школу, откуда может наблюдать за переживающими потерю родными и даже оказывать
слабое влияние на развитие событий. Автору
удалось просто и пугающе правдоподобно
передать эмоции униженной, страдающей, а
затем убитой девочки. Благодаря выбранной
манере повествования (монолог ведется от
лица самой Сьюзи, постепенно привыкающей к загробной жизни) первые страницы
романа производят сильнейшее впечатление, а воспоминания девочки о собственной
смерти и вовсе вызывают безотчетное желание пропустить несколько абзацев.

www.norilsk-zv.ru
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22-99-24
09.30
12.00
13.55
16.25
18.15
20.45

22.35

“Делай ноги-2” 3D
“Миссия невыполнима:
Протокол “Фантом”
“Высоцкий. Спасибо,
что живой”
“Миссия невыполнима:
Протокол “Фантом”
“2016: Конец ночи”

КДЦ
им. В.Высоцкого

14.00
16.00
18.20
21.00
23.15
кассы

37-21-84

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР”
в центре диагностики
на замещение должности
“стажер-инженер-химик”
Основные требования
к кандидатам:
➤ возраст до 30 лет;
➤ высшее профессиональное образование (специальности химического
или нефтехимического профиля);
➤ 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 и копии
паспорта, документов воинского

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.

17 декабря
“Делай ноги-2” 3D
“Секретная служба
Санта-Клауса” 3D
“Миссия невыполнима:
Протокол “Фантом”
“Миссия невыполнима:
Протокол “Фантом” +
“Секретная служба
Санта-Клауса” 3D

12.00
14.10
21.00

23.40

18 декабря
“Секретная служба
Санта-Клауса” 3D
“Делай ноги-2” 3D
“Секретная служба
Санта-Клауса” 3D
“Миссия невыполнима:
Протокол “Фантом”
“Миссия невыполнима:
Протокол “Фантом”

✦ отсутствие увольнений за виновные действия.

13.30
15.40
17.50
20.00
22.40

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в производственном объединении
обогатительных фабрик
на замещение вакантного
рабочего места машиниста
землесосного плавучего
несамоходного снаряда цеха
гидротехнических сооружений
и гидротранспорта Норильской
обогатительной фабрики

Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы и копии паспорта, документов воинского учета,
трудовой книжки, документов об
образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).

Основные требования
к кандидатам:
✦ среднее (полное) общее, начальное
или среднее профессиональное образование;
✦ отслужившие в Российской армии
или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
✦ отсутствие противопоказаний по
состоянию здоровья к профилю
деятельности;

Желающим принять участие
в конкурсе обращаться в отдел по
работе с персоналом производственного объединения обогатительных фабрик: г. Норильск, АБК
НОФ, кабинет 13 (проезд автобусом
№12 до остановки “АБК НОФ”), с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Телефон 35-27-80.

Срок подачи документов –
до 28 декабря 2011 года.

НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
общество с ограниченной ответственностью

В связи с приближающимися новогодними праздниками объемы почтовых
отправлений, прибывающих в сортировочные центры Почты России и места
международного почтового обмена, с каждым днем неуклонно растут.
Особенно много отправлений поступает в Россию из зарубежных
интернет-магазинов, которые в целях экономии затрат на пересылку заказов
клиентам используют нерегистрируемые отправления – простые мелкие пакеты.
Все ли они доходят до адресатов? Отнюдь.

Книги о загробной жизни в последнее десятилетие
пользуются все большей популярностью. Посмертные
переживания героев не только вызывают живейший
интерес у читателей, но и дают кинематографистам
отличный материал для экранизаций.

В собственном раю

09.00

“Миссия невыполнима:
Протокол “Фантом”
“Делай ноги-2”
“Миссия невыполнима:
Протокол “Фантом”
“Елки-2”
“Миссия невыполнима:
Протокол “Фантом”
“Елки-2”
“Миссия невыполнима:
Протокол “Фантом” +
“Елки-2”

12.30

18 декабря

Уважаемые зрители!
Репертуар кинотеатра
узнавайте по ☎ 40-07-77

17–18 декабря

“Делай ноги-2” 3D
“Миссия невыполнима:
Протокол “Фантом”
“2016: Конец ночи”
“Миссия невыполнима:
Протокол “Фантом”
“Высоцкий. Спасибо,
что живой”
“Миссия невыполнима:
Протокол “Фантом”

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 29 декабря 2011 года.
Желающим принять участие
в конкурсе обращаться в отдел по
работе с персоналом: г. Норильск,
ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет 15, в часы приема с 14.00 до
17.00.
Телефон 46-13-77.

Почтовый час пик

Когда меня
убили

Многим казалось, что после трогательного романа “Куда приводят мечты” и его
великолепного кинематографического воплощения сказать на данную тему, в общемто, уже нечего, но Элис Сиболд со своим
неожиданным бестселлером “Милые кости”
дала читателям новую пищу для размышлений. Позже режиссер Питер Джексон адаптировал роман для экранизации, создав
зрелищную и печальную киноленту, вполне
способную конкурировать со знаменитыми
предшественниками.

18.50
21.25
23.10

Осенний зал

“АРТ”

39-85-41

❚ АКТУАЛЬНО

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Юлия КОХ

10.00
11.35
13.25
15.15
17.05

“Миссия невыполнима:
Протокол “Фантом”
“Секретная служба
Санта-Клауса”
“Секретная служба
Санта-Клауса”
“Миссия невыполнима:
Протокол “Фантом”
“Миссия невыполнима:
Протокол “Фантом”
“Миссия невыполнима:
Протокол “Фантом”

бронирование билетов

17 декабря

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

КДЦ
“Юбилейный”

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Не менее важной составляющей сюжета
является реакция членов семьи Сэлмон на
произошедшую трагедию. Для отца Сьюзи поиск преступника становится новым
смыслом жизни, позволяющим пережить
смерть любимой дочки. Эта одержимость
заставляет мужчину отдалиться от родных и почти приводит к распаду его брака.
Мать девочки замыкается в себе и в конце
концов уезжает из дома, чтобы попытаться
забыть произошедшее. Младший брат Сьюзи чувствует себя брошенным и пытается
привлечь внимание родителей, то и дело
ввязываясь в неприятности. Ну а младшая
сестра убитой ближе других подбирается к
разгадке таинственного убийства, подвергая себя нешуточной опасности. Несмотря
на свой юный возраст, Сьюзи Сэлмон, так
или иначе, оставляет след в жизни множества знавших ее людей. Между родными,
друзьями и знакомыми Сьюзи образуются
новые хрупкие связи. Дружеские и романтические отношения, возникшие между
персонажами романа, девочка называет
“милыми косточками”, которые рано или
поздно обрастут плотью и заполнят пустоту, оставшуюся после ее ухода.
Для самой Сьюзи трагедия становится
лишь отправной точкой, началом новой
незнакомой жизни. Юная героиня узнает
основные законы устройства рая. Там, к
примеру, не существует некоего единого
пространства, заполненного добропорядочными душами. Обитатели этого зыбкого измерения создают для себя отдельные
идеальные мирки и видоизменяют их по
своему желанию. Сьюзи не удается встретить в раю умерших родственников и
друзей, но она общается и даже частично
объединяет свою маленькую вселенную с
теми, чье представление о посмертном существовании совпадает с ее собственным.
Постепенно накал эмоций, столь мощный
в начале истории, спадает. Сильные чувства, такие как ненависть, разочарование,
отчаяние, проходят, уступая место легкой
отстраненности и светлой грусти.

Почта России напоминает, что согласно Всемирной почтовой конвенции ни один
почтовый оператор в мире не несет ответственности за сохранность и доставку простых нерегистрируемых отправлений.

Правила отправки
– Нерегистрируемые отправления принимаются от отправителя без выдачи ему квитанции и доставляются адресату без расписки
в получении, – поясняет специалист группы
по связям с общественностью УФПС Красноярского края – филиала ФГУП “Почта России”
Юлия Николаева. – Несмотря на содержание,
таким отправлениям не присваивается ценность и за ними не закрепляется специальный
треккинг-номер для отслеживания местонахождения. Следовательно, инициировать розыск простого отправления и получить компенсацию в случае его утери невозможно.
В период пиковой нагрузки, в декабре2011 – феврале-2012, по прогнозам, поток
международных отправлений из-за рубежа
увеличится не менее чем на 70 процентов к
аналогичному периоду прошлого года.
На почте клиентам советуют выбирать
регистрируемые почтовые отправления для
пересылки заказов из зарубежных интернетмагазинов. Для отправки по почтовым каналам одежды, обуви, предметов электроники
и другого оптимальным видом отправления
являются посылки с объявленной ценностью.
Клиент может самостоятельно отслеживать
процесс их прохождения и не волноваться за
их сохранность – в случае повреждения или
утраты он получит компенсацию исходя из
заявленной им стоимости. А твердая оболочка
отправления позволяет минимизировать риск
деформации содержимого при пересылке.

Лучше посылка,
чем мятый пакет
– Советуем клиентам Почты России контролировать выбранный интернет-магазином
вид отправления и всегда настаивать на использовании регистрируемых отправлений,
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которые можно отследить по треккинг-номеру на каждом этапе пересылки, – продолжает
Юлия Николаева. – Для пересылки дорогой
техники и гаджетов регистрируемые почтовые отправления обязательно следует отправлять с объявленной ценностью и описью
вложения. При этом интернет-магазин должен указывать реальную стоимость отправления – именно она будет компенсирована в
случае утраты.
Популярные среди интернет-магазинов
недорогие формы отправки – мелкие пакеты
– далеко не всегда подходят для пересылки
одежды, обуви и гнущихся предметов. В целях соблюдения требования по максимальной
сумме длины, ширины и толщины мелких пакетов не более 0,9 метра интернет-магазины
зачастую утрамбовывают содержимое так,
что оно приходит к клиенту деформированным. Использование для подобных пересылок формы отправления “посылка” позволит
сохранить все товары в изначальном виде.

Узелки на память
Покупателю также следует учитывать
правила ввоза товаров в Россию. Делая заказ
в интернет-магазине, нелишне знать, что по
международным почтовым каналам не могут
быть отправлены наркотические и некоторые
лекарственные средства, оружие и радиоактивные вещества, культурные ценности, алкоголь и сигареты, скоропортящиеся продукты, растения, семена и озоноразрушающие
вещества, драгоценные камни не в ювелирных изделиях.
Ежемесячно без уплаты таможенных пошлин физические лица, то есть мы с вами, могут получать международной почтой товары
для личного пользования на сумму до одной
тысячи евро, если их вес не превышает 31 килограмм. При превышении указанных норм
пошлина составит 30 процентов от таможенной стоимости товара, но не менее 4 евро за
килограмм перевеса. Кроме того, если адресат уже получал посылки в течение месяца,
дополнительная проверка из-за подозрений
в коммерческом характере почтового обмена
приведет к увеличению сроков таможенной
очистки.
Вот такие правила.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫЙ ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС
с выбором победителя способом редукциона на право заключения
договоров на предоставление услуг по ремонту/эксплуатации
основных производственных фондов для структурных подразделений
ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”
в период с 01.01.2012 по 31.12.2012
В конкурсе могут принять участие российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и
индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ/услуг (лотами) и условиями проведения конкурса
можно ознакомиться в Интернете по адресам: www.norilskcomplex.ru,
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть предоставлены не позднее
срока и по адресу, указанным в закупочной документации.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

В ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС” НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
✓ Инженер по наладке и испытаниям
Требования:
– среднее или высшее профессиональное образование (“электропривод и автоматизация”, “автоматизация технологических процессов”, “горный инженер”);
– опыт работы в должности инженера по наладке и других инженернотехнических должностях не менее года.
Знания и умения:
➲ знание основных технологических характеристик, конструктивных особенностей, назначения и режимов работы оборудования предприятия,
правил его технической эксплуатации, методов наладки оборудования,
контрольных средств, приборов и устройств, применяемых при наладке
оборудования, организации наладочных работ, порядка составления смет
на проведение работ, правил промышленной безопасности;
➲ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel).
Личные качества: наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческое мышление.
Необходимые документы: оригиналы и копии паспорта, документов об
образовании (с вкладышами), трудовой книжки, свидетельств о повышении
квалификации, военного билета, пенсионного страхового свидетельства; резюме, характеристики, отзывы.
Обращаться: г. Норильск, район Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК треста “Норильскшахтсервис”, кабинет 118. Телефоны 40-23-57, 44-29-00, 40-23-01.
Рабочие профессии:
✓ слесарь дежурный и по ремонту оборудования (4-й, 5-й разряды)
✓ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования (3, 4, 5-й разряды)
✓ слесарь-сантехник (4-й разряд)
✓ машинист экскаватора (6-й разряд)
Требования: наличие удостоверения по профессии.
Необходимые документы: оригиналы и копии паспорта, документов об
образовании (с вкладышами), трудовой книжки, свидетельств о повышении
квалификации, военного билета, пенсионного страхового свидетельства; резюме, характеристики, отзывы.
Обращаться: г. Норильск, район Талнах, остановка “5-й микрорайон”,
АБК треста “Норильскшахтсервис”, кабинет 118. Телефон 40-23-01.
Срок подачи документов – до 30 декабря 2011 года.
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