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❚ СКОРО НОВЫЙ ГОД

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Вместе весело играть

Квоты увеличены

Для безопасности
Аэропорт и автовокзалы Норильска, как
и все аэро-, авто- и железнодорожные
вокзалы Красноярского края, ждет проверка на безопасность.
Такое поручение дал губернатор края Лев
Кузнецов на совещании, где обсуждали происшествие в красноярском аэропорту Черемшанка. Напомним, 19 декабря там произошел пожар, огонь полностью уничтожил
двухэтжное здание аэровокзала. Причины
устанавливаются, но уже известно, что не
сработала пожарная сигнализация.
“Необходимо проверить системы готовности, обеспечения, сил и средств, чтобы
не повторилась такая ситуация”, – отметил
губернатор.

Юлия КОСТИКОВА
Театральное мастерство в социальном приюте на Маслова, 4,
давно стало любимым хобби у воспитанников. Раньше музыкальный
руководитель приюта Лариса Оглоблина, которая в свое время училась во ВГИКе, занималась с ребятами просто для души, а с первого
сентября у творческого коллектива
приюта появилась настоящая театральная студия.
– Нашим актерам от семи до
тринадцати лет, – рассказала Лариса
Оглоблина. – Они с удовольствием
ходят на репетиции. Я по собственному опыту знаю, что театральное
мастерство – это прекрасный споНовогодние герои порадовали первых зрителей соб развить творческие качества

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4981 рубль.
ОАО “Полюс Золото” –
1125,2 рубля.

Первые гастроли
В преддверии Нового года
юные артисты поставили еще
один спектакль. На этот раз мюзикл с танцами и вокальными
композициями. По словам Ларисы
Оглоблиной, это сказка о добре и
дружбе. О том, как злодей хотел
украсть елочку, но верные друзья
ее защитили. И образумили плохого персонажа.
И в школе-интернате, и в центре “Виктория” мюзикл прошел на
ура. Дети были в восторге. Впечатлений прибавило и выступление шоумена Василия Шата, который в рамках спектакля устроил
для ребят праздник мыльных пузырей. Его номера стали благотворительными. В дальнейших
показах спектакля зрители увидят фокусы в исполнении специалиста КЦСОН. А после Нового
года актеры театральной студии
социального приюта продолжат
пополнять репертуар новыми
постановками.

❚ ДАТА

❚ СИТУАЦИЯ

Активная
энергетика

Лестница –
не горка

Управление главного энергетика – одно из ключевых
подразделений в структуре Заполярного филиала. Накануне
профессионального праздника энергетиков “Заполярный
вестник” побывал в УГЭ и узнал, сколько трудов вкладывают
специалисты, чтобы в Норильском промрайоне было тепло,
светло и все предприятия работали.

“Заполярный вестник” уже затрагивал проблему
неочищенных от снега лестниц в районах города.
Мы описали ситуацию в Талнахе и продолжаем эту
тему. В редакцию обратился житель Кайеркана.
По его мнению, заснеженная лестница в районе
гимназии №11 не только создает неудобства
пешеходам, но и подвергает опасности детей.

Татьяна РЫЧКОВА
Именно в УГЭ ежегодно поступают счета за снабжение электроэнергией, теплом и горячей водой подразделений Заполярного филиала. Цифра очень отличается от наших коммунальных платежей.
В этом году, например, набежало 10 миллиардов 56 миллионов 160
тысяч рублей, сообщила начальник бюджетно-договорного отдела Юлия Тюлюбаева. Деньги поступают в Норильско-Таймырскую
энергетическую компанию, производящую энергию.
Продолжение на 2-й странице ▶

Юлия КОСТИКОВА
Юрий живет по улице Школьной, 17. Говорит, что
пешеходный переход от его дома к ростверку по Школьной, 14, в последнее время совсем не чистят. Машины
проезжают по этому участку, не замечая пешеходов, и
ситуация на дороге стала аварийно-опасной.
С этой лестницы можно скатиться под колеса машины

Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ НА МАТЕРИК

Не пропустите ЕГЭ
С 1 января будущего года начнется прием
заявлений от выпускников прошлых лет на
участие в Едином госэкзамене.
Выпускники прошлых лет, имеющие документ гособразца о среднем (полном)
общем, начальном профессиональном и
среднем профобразовании, в том числе те,
у кого срок действия ранее полученного
свидетельства о результатах ЕГЭ не истек,
могут сдать ЕГЭ в 2012 году. В УОиДО сообщили, что сдать ЕГЭ можно будет по математике, русскому и иностранному языкам
(английскому, немецкому, французскому),
по литературе, биологии, информатике и ИКТ, химии, географии, обществознанию, физике, истории. Для этого до 25
февраля необходимо подать заявление на
участие в ЕГЭ на имя руководителя управления общего и дошкольного образования
администрации города Норильска. Учащиеся учреждений начального и среднего профобразования, освоившие федеральный
госстандарт среднего (полного) общего образования в пределах основных программ,
подают заявление на имя руководителя
своего образовательного учреждения.
Проект расписания проведения ЕГЭ расположен на сайте УОиДО (norduo.ucoz.ru).

личности ребенка, его талант. И
когда дети, которые раньше об этом
не подозревали, вдруг обнаруживают у себя актерские способности,
их радости нет предела.
Первой постановкой театральной студии стал спектакль по мотивам дневников любимой женщины Владимира Маяковского Лили
Брик и лирики советского поэта
“Имя этой теме – любовь”. В ней задействованы всего два актера. Дети
очень тщательно готовились. Немалую роль в подготовке премьеры
сыграли и волонтеры Комплексного
центра социального обслуживания
населения (КЦСОН). Эту постановку видели не только воспитанники
приюта, но и посетители талнахского зала городской библиотеки.

Александр СЕМЧЕНКОВ

Строить стало дороже
Средняя стоимость строительства одного
квадратного метра общей площади вновь
введенных жилых зданий (без учета частных домов) в январе – ноябре нынешнего
года составила 35 682 рубля и увеличилась в
крае по сравнению с тем же периодом 2010
года на 5,1 процента.
По данным Красноярскстата, в январе – ноябре застройщики сдали в эксплуатацию
1783 жилых дома общей площадью 751,7 тысячи квадратных метров, что на два процента
меньше, чем в январе – ноябре 2010 года. Кроме того, в сельской местности было введено
882 жилых дома, общая площадь которых составила 90,9 тысячи квадратных метров (на
8,7 процента ниже показателя аналогичного
периода предыдущего года).
Из числа жилых домов, сданных в эксплуатацию за 11 месяцев текущего года, население
края за счет собственных и заемных средств
построило 1590 домов, общая площадь которых составила 186,7 тысячи квадратных метров. По отношению к январю – ноябрю 2010
года значение данного показателя снизилось
на 4,8 процента.

Вчера воспитанники школы-интерната №2 и центра социальной
психолого-педагогической реабилитации детей и подростков
с ограниченными возможностями “Виктория” посмотрели необычный
новогодний мюзикл. Его подготовили юные актеры из театральной
студии социального приюта для детей и подростков.

Денис КОЖЕВНИКОВ

До 1 апреля 2012 года всем охотпользователям необходимо обменять охотничьи
билеты на документы единого государственного образца.
Об этом сообщил руководитель службы по
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды
их обитания Красноярского края Анатолий
Шкляев на встрече с охотниками Таймырского муниципального района. Он рассказал о
работе службы и о том, какие меры она предпринимает для решения проблем коренных
народов Севера, связанных с определением
лиц, имеющих право на добычу пушного зверя для осуществления традиционной хозяйственной деятельности без разрешения. Служба подготовила ряд предложений по внесению
изменений в законодательство об охоте. Пока
они не приняты, в охотничьих билетах будут
проставлять специальные штампы только
тем лицам из числа коренных малочисленных
народов Севера, кто занимается промысловой охотой, и неработающим пенсионерам,
имеющим охотничий билет и оружие.
Анатолий Шкляев также сообщил, что
квоты на вылов рыбы по бассейну реки
Енисей в 2012 году для Таймыра увеличены на 348 тонн.

“Автоматчик”
с Талнахской
обогатительной
“Процесс не идет! Система зависает! Уставки не вводятся!” – кто из
технологического персонала не сталкивался с этой проблемой?
А если электроника управляет огромной фабрикой? Без хороших
специалистов здесь не обойтись. Один из таких профессионалов,
заместитель главного инженера по автоматизации ПООФ почетный
металлург Юрий ТЯБИН, готовится к отъезду на материк. Отличный
повод рассказать о роли “автоматчиков” в истории норильской
металлургии через судьбу отдельно взятого человека. “Заполярный
вестник” попросил сделать это начальника отдела АСУТП Талнахской
обогатительной фабрики Надежду ГУРОВУ.
Леонид Фидиркин: “Без специалистов
и руководителей энергослужб компании нам не справиться”

Подробности на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Электроника управляет фабрикой, а электроникой управляют люди.
Юрий Тябин из их числа

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

Лестница – не горка

Александр СЕМЧЕНКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Ступеньки у перехода всегда должны быть чистыми

Также наш читатель рассказал, что его сын – ученик
гимназии №11 – после уроков
часто катается с друзьями на импровизированной горке, которая
образовалась после обильных
снегопадов на лестнице вблизи
плавательного бассейна. Беда в
том, что, спускаясь вниз, ребята
попадают прямиком на проезжую часть.
– Этого нельзя допускать!
– возмущается Юрий. – Я сфотографировал самые опасные
места. Провел беседу с сыном.
Пожаловался в управляющую
компанию. Там обещали помочь,
но на лестнице так ничего и не
изменилось.
За комментарием “ЗВ” обратился к начальнику отдела по
управлению городским хозяйством районной администрации
Кайеркана Михаилу Крючкову:
– Снег в указанных районах
Кайеркана очищают работники

ООО “Северное транспортное
предприятие”. У нас с ними заключен муниципальный контракт, – объяснил Михаил Крючков. – Нужно отметить, что в
местах, где жители ходят чаще,
переходы и лестницы очищаются
регулярно и без замечаний. Это,
например, лестничные переходы
по улице Шахтерской, возле магазина “Комфорт” и дальше по
улице Строительной, возле школ
№40 и №37, где большой поток
детей. Что же касается района
бассейна и улицы Школьной, об
этом стоит спросить у руководства фирмы “СТП”.
Услышав суть вопроса, генеральный директор ООО “Северное транспортное предприятие”
Анатолий Шалаев отрицать проблемы не стал. Подтвердил, что
лестничный спуск у бассейна
действительно замело снегом и
пока еще он не очищен. При этом
добавил, что работа ведется:
– Мы ежедневно очищаем
улицы и лестницы Кайеркана

от снега согласно муниципальному контракту. Всего в районе
у нас работает 5–10 единиц снегоуборочной техники и 10–15
единиц самосвальной (в зависимости от количества осадков).
Что касается лестниц – ситуация немного другая. Их очищает не техника, а люди. Каждый
день в Кайеркане работают по
8–10 человек. Но в последние
три недели здесь сильно мело.
Количество выпавшего снега
значительно превысило нормы,
поэтому справиться с таким
объемом работы в короткий
срок физически сложно. Могу
уверить, что в ближайшее время
все лестницы будут очищены.
Кайерканцы тоже должны войти в положение, ведь ручным
способом это делать не просто.
А родителям следует объяснить
своим детям, что для уличных
игр нужно выбирать безопасные места.
Юлия КОСТИКОВА

Им сверху видно все. Сотрудники УГЭ в курсе всех перемен, происходящих на промплощадках НПР

❚ ДАТА

Активная энергетика
◀ Начало на 1-й странице

❚ ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

Цена установлена
Новым авто – льготы

Правительство Красноярского
края утвердило размер
максимальной оплаты
прохождения технического
осмотра автомобилей.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Известно, что с 1 января вступает в силу Федеральный закон “О техническом осмотре транспортных средств”, определяющий субъектам Федерации
самостоятельно установить стоимость предельной
платы прохождения технического осмотра.

Региональное Министерство транспорта с учетом таких базовых параметров, как норма времени,
затраченного на каждый автомобиль, и фактические
затраты предприятий, разработало постановление
“Об утверждении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств
на территории Красноярского края”.
По статистическим данным, в нашем регионе автопарк личных автомобилей составляет 70 процентов от
общего количества транспорта – это свыше 700 тысяч
автомобилей. Для их владельцев стоимость прохождения технического осмотра останется почти неизменной.
Сегодня талон технического осмотра владельцу легковой машины вместимостью до восьми мест обходится

в 631 рубль, половина этих денег составляет государственная пошлина. В соответствии с новыми расчетами
водитель должен будет заплатить на пункте технического осмотра 639 рублей. Это максимальная цена техосмотра, в которую включены все затраты.
В рамках законодательства предусмотрен льготный
период как для владельцев автомобилей, так и для станций
технического обслуживания. Владельцам транспортных
средств нет необходимости сразу менять техталон старого
образца на новый. Талон будет действителен до окончания
даты, указанной в документе. Автоматически на такой же
срок продляется и страховка транспортного средства.
Владельцы станций технического обслуживания до
2014 года должны пройти аккредитацию в Российском
союзе автостраховщиков и получить разрешение на
проведение технического осмотра.
На первые три года освобождаются от технического осмотра новые легковые и грузовые автомобили максимальной массой до 3,5 тонны, кроме такси, автобусов, учебных,
специализированных и грузопассажирских машин.
В Министерстве транспорта уверены, что новые
требования позволят более оперативно и качественно проводить и организовывать технический осмотр
автомобилей.

❚ НА МАТЕРИК

“Автоматчик”
с Талнахской
обогатительной
Бок о бок с Юрием Евгеньевичем
мы работали в течение 28 лет и практически вместе уезжаем на материк. На
Талнахской обогатительной фабрике
останется одна из самых совершенных
на сегодняшний день в России автоматизированных систем управления,
к внедрению которой он имеет самое
прямое отношение.
Юрий Евгеньевич работает на ТОФ
с 4 августа 1980 года. Слесарь КИПиА,
старший энергетик, начальник участка
КИПиА, начальник отдела, заместитель главного инженера по автоматизации ПООФ – такими были его шаги
по служебной лестнице. Минимизация
участия человека в управлении производством – Юрий Тябин абсолютно
поддерживает данную концепцию. Он
принимал непосредственное участие
во внедрении на ТОФ сложного автоматизированного высокопроизводительного оборудования, в частности
дробилок фирмы Nordberg, насосных
и насосно-гидроциклонных установок фирмы Engineering Dobersek, двух
мельниц объемом 140 м3, флотомашин
фирмы “Оутокумпу”, высоконапорных
насосов фирмы “ГЕХО” на пульпо-насосной станции №1, установки гравитационного обогащения “ТИГР”.

Миллионы рублей
экономии
Автоматизировать производство –
значит приносить ощутимый экономический эффект. Так, дробилки Nordberg
позволили сэкономить 18 миллионов
рублей, замена старых анализаторов СРМ-13 на современные АР-31 –
16 миллионов. Внедрение четырех гидроциклонных и шестнадцати насосных

установок фирмы E.Dobersek с автоматизированной системой управления
уменьшило затраты на электроэнергию и ремонты на 25 555 тысяч рублей.
Тремя годами позже использование в
обогащении автоматизированной гидроциклонной и насосной установки
фирмы E.Dobersek дало экономический
эффект в 37 817 тысяч рублей.
Внедренная опять же при непосредственном участии Юрия Евгеньевича АСУТП “Проскон 2100NT” принесла
фабрике и “Норильскому никелю” 100
миллионов рублей экономии. Сэкономить деньги и ресурсы помог и ряд рационализаторских предложений, соавтором которых является Юрий Тябин.
За цифрами стоит самоотверженная
работа, полная оптимизма, энтузиазма,
желания учиться всему новому и делать
это хорошо.

За цифрами –
бессонные ночи
Мы жили в ожидании ночных звонков и порой не уходили домой. В спорах
до хрипоты искали решение проблем,
испытывали огромную радость от маленьких побед. Непросто было убедить
пользователей умного “Проскона”, что
он не только все умеет, но все видит, запоминает и показывает. Нередко Юрию
Евгеньевичу приходилось защищать
систему, и делал он это всегда легко,
достойно, профессионально.
В 2011 году на Талнахской обогатительной фабрике и руднике “Комсомольский” реализован совместный проект фирмы Engineering Dobersek GmbH
“Использование отвальных породных
хвостов ТОФ для закладки выработанного пространства рудников Талнаха”. В

Спланировать
и организовать
Помимо живой работы – пойти, поехать,
посмотреть – у энергетиков много дел, связанных с подготовкой и сопровождением проектно-сметной и отчетной документации в автоматизированных информационно-аналитических
системах. Они причастны практически ко всем
ремонтам производственного оборудования.
– Как правило, наши специалисты – это практики с большим стажем, которые должны принимать грамотные и быстрые решения. Это кадры
высокой квалификации. Обычно на вакантное
место подают заявления 30–40 претендентов.
Отбор проходят только обладающие практическим опытом в производственных подразделениях люди, действительно представляющие, чем
им предстоит заниматься, и знающие, как правильно организовать и выполнить работу, – так
сформулировал требования к потенциальным
соискателям заместитель главного энергетика
– начальник отдела оборудования, запасных частей и ремонтов УГЭ Леонид Фидиркин.
Не так просто посчитать, сколько чего и на
какую сумму нужно приобрести на техническое
и сервисное обслуживание и ремонты энергетического оборудования и сетей на предприятиях
НПР, говорит Фидиркин. И не только спланировать объемы, но проследить, как продвигается
процесс. Сотрудникам его отдела только в течение минувшего года приходилось участвовать во
внедрении прогрессивного агрегатно-узлового
метода ремонта оборудования и сетей, в создании системы централизованного ремонта запорной арматуры на специализированном участке
№98 треста “Норильскэнергоремонт”. Готовили
материалы для разработки новых ремонтных
нормативов на оборудование, не вошедшее в
действующие сборники.
Согласно требованиям Единых правил безопасности готовили заявку и пакет документов на
опережающий закуп в 2011 году подземных высоковольтных ячеек КРУВ-6Д для замены старых,
эксплуатируемых на рудниках. Начали работы по
замене низковольтной пусковой аппаратуры во
взрывозащищенной оболочке, не отвечающей
требованиям тех же правил. Безопасность – превыше всего!

В одной связке
Он знаменит успехами и на этом поприще

нем Юрий Тябин также принял непосредственное и самое активное участие.
Под его руководством успешно внедрена автоматизированная система управления технологическим процессом подготовки хвостов ТОФ для передачи на
поверхностно-закладочный комплекс
рудника “Комсомольский”.
Юрий Евгеньевич охотно делится
знаниями со своими коллегами. Под его
руководством выросли и сформировались молодые специалисты, которые
сегодня возглавляют подразделения
службы автоматизации ТОФ и составляют плеяду людей, пришедших нам на
смену: Александр Барков, Константин
Болгаченко, Роман Ушаков.

Отдых на природе
Его уважают коллеги и руководители. Доказательством тому совместные
походы в тундру с бывшими директорами объединения Хазбечиром Базоевым, Петром Баскаевым, главным инженером ЗФ Николаем Кайтмазовым, с
директором ПООФ Александром Цымбалом и многими другими. По мнению
Юрия Тябина, тот хорошо работает, кто
умеет хорошо отдыхать.
Он большой любитель охоты и
рыбалки, знаменит успехами на этом

поприще. География походов многообразна. Нога нашего героя ступала
в такие заветные для фанатов тундры
места, как озера Накомякен, Кутуромакан, Ыттах, Устугастыр, реки Кылтыллар, Тальми, Кумга, Мастах-Хала.
Бессменным капитаном водного экипажа, с которым наш герой в поисках
экстрима пережил немало штормов,
является его коллега по цеху КИПиА
Иван Минчук. В Норильске остается
работать Евгений Юрьевич Тябин –
продолжатель династии. Он трудится
в ПО “Норильскремонт”, работает на
ТОФ. В речном экипаже Юрия Тябина
занимает достойное место, приняв от
отца и эту эстафету.
Уезжает Юрий Евгеньевич в город
Бор Нижегородской области, где имеет дом практически на берегу Волги.
Зная его неуемный характер, деловитость и неспособность сидеть без
дела, можно с твердой уверенностью
сказать: его дом будет в образцовом
порядке, он быстро обретет единомышленников по охоте и рыбалке,
успешно изучит все окрестности и
обязательно найдет для себя еще какое-нибудь достойное дело!
Счастливого пути!
Надежда ГУРОВА

– Леонид Николаевич, что бы вы отметили
особо?
– Работу со сверхнормативными остатками и
неликвидными материально-техническими ресурсами (МТР), находящимися на складах ПЕСХ
и складах подразделений, выполняемую сотрудниками отдела – кураторами номенклатуры МТР.
Это кропотливая работа, требующая постоянного контроля и анализа. Активное участие сотрудников отдела в работе центральной комиссии по
определению дальнейшего использования малоходовых и неликвидных МТР при управлении
материально-технического снабжения Заполярного филиала позволило вовлечь в производство

на техническое обслуживание и ремонты необходимые материально-технические ресурсы.
– Исполнители вас не подводят?
– В 2011 году ощущалась нехватка персонала
у организаций внешнего подряда, привлеченных
на выполнение специализированных работ по
ремонту наружных трубопроводных сетей. Эти
факторы, в свою очередь, повлияли на сроки выполнения ряда летних работ по подготовке трубопроводных сетей производственных подразделений к работе в зимний период 2011–2012 годов.
Благодаря скоординированным и оперативным
действиям, постоянному контролю выполнения
работ со стороны сотрудников отдела и энергослужб подразделений эти работы были успешно
завершены до наступления холодов.
– О чем конкретно идет речь?
– О капитальном ремонте одного из проблемных участков системы оборотного водоснабжения никелевого завода с полной очисткой коммуникационного тоннеля от иловых и шлаковых
отложений, заменой труб, запорной арматуры,
с восстановлением несущей способности стен и
перекрытия тоннеля. О капитальном ремонте,
по результатам экспертизы промышленной безопасности, трубопровода подачи пара длиной
1800 метров на калориферные ГВУ стволов
7-БИС, 9-БИС рудника “Заполярный”. О капитальном ремонте участка кислородопровода от
КС-1 НМЗ до медного завода.
Сотрудники отдела также внесли свой вклад в
выполнение ряда целевых задач и мероприятий,
поставленных руководством компании перед Заполярным филиалом. На Надеждинском металлургическом заводе это комплектация трубами и
запорной арматурой работ по ремонту трубопровода транспортировки лежалого пирротинового
концентрата из котлованов Кайерканского угольного разреза (ЛПК КУР). На руднике “Октябрьский” – комплектация кабельной продукцией рудоспуска, отметка –750 м. На никелевом заводе
– участие в реализации мероприятий по увеличению количества чисток электролизных ванн. Всего не перечислишь.
– Как справляетесь с таким объемом работ?
– Не справились бы без специалистов и руководителей энергослужб производственных подразделений компании. Мы постоянно взаимодействуем
как с мастерами и энергетиками предприятий Заполярного филиала, так и с персоналом ремонтных и строительных организаций внутреннего и
внешнего подряда. Это грамотные, исполнительные и замечательные специалисты, на которых мы
опираемся. В такой связке люди всегда понимали
друг друга с полуслова, их отличает взаимовыручка. Таковы традиции Норильска: технологическая
дисциплина, поддержание единой технической
политики при эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте оборудования.
По случаю профессионального праздника от
коллектива нашего отдела и от себя лично благодарю и поздравляю энергетиков производственных подразделений Заполярного филиала, наших
коллег из ООО “Норильскникельремонт”, занятых в ремонтном обслуживании энергетического
оборудования, с Днем энергетика и желаю всем
успехов, крепкого здоровья и семейного счастья!
Татьяна РЫЧКОВА

Уважаемые работники энергетической отрасли
города Норильска!
Примите самые теплые поздравления и слова искренней благодарности в день вашего
профессионального праздника! Для заполярного Норильска энергетика – основа основ, от которой зависит бесперебойная работа промышленных предприятий, государственных учреждений, школ, больниц, тепло и уют любого дома. Зависит в конечном счете качество жизни
каждого человека. В вашей работе нет мелочей. В энергетической отрасли Норильска работают высокопрофессиональные специалисты, которые, несмотря на все сложности и суровые
климатические условия, обеспечивают стабильное и безопасное энергоснабжение населения
и предприятий города. Ответственное отношение к делу позволяет вам не только успешно решать производственные задачи, но и заниматься модернизацией инженерной инфраструктуры, освоением современных технологий и новых мощностей, снижением энергопотерь.
В день профессионального праздника позвольте пожелать вам дальнейших успехов в вашем нелегком, а подчас и героическом труде. Счастья вам, здоровья, благополучия и безаварийной работы! Пусть самой надежной опорой в жизни остаются семья, родные и друзья, а
свет и тепло всегда согревают ваш дом!
С уважением,
глава Норильска Сергей ШМАКОВ
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❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Имена талантливых
Учащийся Норильской детской школы искусств Роман Лаптев и учащаяся
Талнахской детской школы искусств Ольга Моторина выступили в числе
самых талантливых и многообещающих юных музыкантов на концерте
Межрегионального общественного благотворительного фонда “Новые имена”.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Подобный образовательно-просветительский проект реализуется в Красноярске впервые. Он состоялся при
поддержке правительства края, Министерства культуры края и главного управления культуры администрации города
Красноярска. Организаторами проекта
выступили Красноярская краевая фи-

лармония, Министерство культуры края
и фонд “Новые имена”.
Фонд проводит масштабные проекты
в регионах для выявления и поддержки
одаренных детей и дает возможность талантливым ребятам из городов России
принять участие в знаковых концертах
в Москве, летних творческих сменах в
Подмосковье, войти в состав стипендиатов фонда.

Роман Лаптев покоряет публику с юных лет

Концерты в Красноярске с 11 по 13
декабря уже называют масштабным событием в сфере культуры. Столицу края
посетил президент Международного благотворительного фонда “Новые имена” Денис Мацуев. В рамках благотворительной
программы “Новые имена – регионам России” вместе с известным пианистом приехали педагоги из Москвы. 11 и 12 декабря
более 30 одаренных учащихся музыкальных школ Красноярска и края получили
возможность принять участие в мастерклассах известных педагогов и профессоров Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского.
13 декабря в роли ведущего на концерте в краевой филармонии выступал
народный артист России музыковед Святослав Бэлза. Участниками этого концерта стали 15 самых талантливых юных музыкантов из Красноярска и районов края.
Среди них были и наши Роман Лаптев
(виолончель) и Ольга Моторина (фортепиано). Денис Мацуев вручил ребятам
стипендии и поощрительные призы. А вечером Денис Мацуев дал концерт на сцене

❚ ЭКСПЕДИЦИЯ

Вдоль Пясины
в поисках легенд
Денис КОЖЕВНИКОВ

В историко-краеведческом музее школы №41 “Взгляд в прошлое” открылась новая выставка.
Она собрала в себе результаты работы учеников школы и норильских исследователей,
совершивших в июне этого года экспедицию по реке Пясине. Поездка оказалась настолько удачной,
что выставка станет постоянной и продолжит пополняться новыми экспонатами.

Новые витрины пришлись очень кстати

Юлия КОСТИКОВА
Экспедиция, по признанию ее участников, стала
еще более результативной, чем они предполагали.
Обследовать берега Пясины отправились 13 человек.
В состав команды вошли старшеклассники школы
№41 во главе с педагогом и руководителем музея
“Взгляд в прошлое” Анной Карловой, исследовательская группа альманаха “Неизвестный Норильск” Лариса и Станислав Стрючковы, спасатель Сергей Риндик, инструктор по туризму Людмила Кожевникова
и тележурналист Егор Тулновский.
– Идею удалось воплотить в жизнь благодаря
грантовой программе губернатора Красноярского
края “Социальное партнерство во имя развития”,
– рассказала “ЗВ” Анна Карлова. – Наш проект победил. На выигранные деньги мы наняли катера, подготовились к экспедиции и прошли весь запланированный маршрут в намеченные сроки.
Более чем в 200 км к северу от Норильска по течению Пясины есть старинная промысловая точка Черная. Она стала первой опорной базой экспедиции. В
свое время здесь уже побывали ученые и археологи, в
ходе раскопок обнаружили немало интересных предметов, которые были изготовлены более пяти тысяч
лет назад. Норильчане знали, что поселение служило
местом обитания затундренного люда для нескольких поколений. Благодаря удобному расположению
(здесь река Черная впадает в Пясину) на промысле
занимались торговлей, обменными сделками, узнавали свежие новости.
Среди наиболее заметных находок участники экспедиции назвали два старых якоря на деревянном
основании. Сейчас они выполняют на промысловой
точке роль памятников, а молодых исследователей
заинтересовала история появления якорей в этих
местах. Пообщавшись со специалистами, норильчане собрали сразу несколько версий. О каждой из них
можно узнать, посетив музей школы №41.

В поисках древних поселений неподалеку от промыслового поселка группа отыскала старинные песцовые ловушки-пасти и причальные тросы, а в отдалении от Черной – остатки креста.
– Судя по структуре дерева, он стоит здесь с незапамятных времен, – рассказывает Анна Карлова.
– Такие кресты, стоящие на видных местах, принято считать поклонными, но мы полагаем, что обнаруженный нами – обетный крест. Промысловики
устанавливали подобные перед походами, чтобы задобрить богов, и в то же время давали своеобразный
обет (обещание) вернуться назад. Насколько нам известно, в 1922 году в этих местах побывал Николай
Урванцев, и, судя по его описаниям, поселок тогда
уже был на грани угасания.
С Черной норильчане привезли несколько разновидностей камней. Как позже скажут геологи,
среди них есть сердолики, кварцы, агаты и горный
хрусталь. Однако самый большой интерес у специалистов вызвал камень, который притягивает металл как магнит. Его решили распилить и изучить
досконально.
Обратиться к специалистам участники экспедиции планируют и по поводу расшифровки надгробных надписей. Группа обнаружила на берегу три
кладбища. Судя по особым признакам, они появились в разное время.

Неожиданная удача
По пути на промысловую точку Коренное внимание участников экспедиции привлекли одиноко
стоящие кресты на пустынном косогоре по левому
берегу Пясины. На вид заброшенным могилам казалось более сотни лет, и норильчане не могли упустить возможность исследовать этот участок берега
более детально.
Причалить капитанам удалось только в 700 метрах от крестов, что, по словам Анны Карловой, определило дальнейший ход экспедиции. По дороге к
кладбищу ребята обратили внимание на некий необычный кустарник, а под ним полусгнившие венцы
– фундаменты древних построек. Норильская группа
выяснила, что на этом месте когда-то располагалось
поселение Заостровское, указанное сейчас только на
картах XIX века.
Группа исследователей назвала заброшенный станок мечтой археолога. Ради него изменила свои планы и обнаружила массу интересных находок.
– Мы исследовали кладбище и четыре группы построек, общим количеством не менее семи
зданий, одно из которых – многоквартирный дом.
Здесь могло проживать около 50 человек, – делится
увиденным Анна.

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Город, в котором хочется
жить и работать”

Пианистка Ольга Моторина
поражает целеустремленностью

Большого зала филармонии при участии
Красноярского академического симфонического оркестра.

дом, но наши участники экспедиции уверены, что
Введенское существовало еще во времена Мангазеи,
то есть в начале XVII века.
Главными находками в этом станке группа назвала два ствола от старинных ружей.
– Приклады к ним, как водится, сгнили, но и
сами стволы представляют большой интерес для
исторических исследований, – уверена Анна. – Оба
они относятся к капсульному оружию, применявшемуся в XIX веке.
Норильчане узнали романтичную легенду о супругах Елене и Прокопии Поповых – учителях, живших на Таймыре в XVIII веке и убитых злодеями.
Место захоронения супругов в Введенском перенесли и превратили в памятник. Его почитают до сих
пор. Местные и проезжие люди обязательно ухаживают за могилой Поповых, и, следуя традиции, в
углубление одного из постаментов опускают монету.
Для чего это делается, насколько подлинна легенда и
за что так уважали супругов Поповых на Пясине, норильчане решили выяснить позже. Они внесли свой
вклад в облагораживание могилы. Привели в порядок памятники. Ребята заметили, что в “копилке”
памятника есть монеты и 30–40-х годов. Говорят, за
все время, что люди ухаживают за этими могилами,
ни один вандал или нечистый на руку прохожий не
прикоснулся к этим монетам.

Ждать ли глобального
потепления?

Из экспедиции привезли немало артефактов

Также участники экспедиции обнаружили несколько десятков кованых и цельнотянутых гвоздей,
выполненных по разным технологиям и в разные периоды времени, предметы быта, фрагменты и осколки хозяйственных принадлежностей. И это все удалось найти только в разведочном поиске, не говоря
об археологических раскопках!
Образец деревянного порога норильчане взяли
для анализа, чтобы определить его возраст. А сам
поселок закартографировали для дальнейшей кабинетной работы. Одной из самых важных находок
Анна Карлова назвала часть винтовки. Эксперт-оружейник назвал ее фрагментом винтовки “Бердан-2”,
которая была создана в конце XIX века.
Радуясь, что Заостровское осталось нетронутым
вандалами в течение десятков лет, исследователи
планируют привлечь внимание официальной науки
к этому историческому объекту как части истории
реки Пясины и всего Таймыра.

Странное место
Беглый осмотр поселения Коренное позволил сделать вывод: это современная рыболовно-охотничья
точка. Следов старинной жизни норильчане здесь не
обнаружили и предположили, что старое Коренное
располагалось совсем в другом месте. Поселение известно еще по царским картам. При современных технологиях и наличии документов исследователи надеются отыскать его изначальное местоположение.
Промысловый поселок Курья, по информации
норильчан, еще 20 лет назад был одним из самых
больших опорных поселков реки Пясины. Благодаря большим разделочным цехам и механизации
производства именно сюда жители соседних поселений привозили добытые туши оленя и рыбу для
обработки.
Сегодня Курья, по мнению юных исследователей,
– большая технологическая свалка среди десятков заброшенных промыслов Пясины.
– Цивилизация уничтожила историю, – пришли
к выводу школьники. – Отыскать среди этого технического хлама следы старинного поселения не было
никакой возможности. По нашим ощущениям, это
довольно странное место.

Дань традиции

Промысловая точка Черная стала первой опорной базой у норильчан

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Финал экспедиции – стоянка на фактории Введенское, что в 25 км от истока Пясины из одноименного озера. Возможно, это самое старое из пясинских
поселений, считают исследователи из Норильска.
Упоминания о нем как об уже сложившемся центре
православного прихода были датированы 1822 го-

Помимо исторических исследований норильчане
провели значимую работу, связанную с ботаническим материалом. Для заповедника Большой Арктический ребята собирали для анализа лиственницы.
– В нашем регионе произрастают два вида лиственниц: сибирская и даурская. Они тысячелетиями
борются между собой за территорию, только один
из этих видов теплолюбивый, а другой более морозоустойчив, – рассказала Анна Карлова. – Таким
образом, наблюдая за местами распространения
лиственниц, можно установить границу холода на
территории.
Группа юных исследователей работала на участке
размером почти в 300 километров. Они фиксировали
места сбора материала, делали фотоснимки и убедились, что за последние 100 лет климат на Таймыре
стал значительно мягче. Такое заключение подтвердили и тексты первого исследователя Таймыра Миддендорфа, побывавшего здесь в начале XX века, и
Николая Урванцева.
– Лиственничная зона, по всей видимости, двигается на север со средней скоростью около одного
километра в год, – продолжает Анна. – Это яркое доказательство потепления климата. Как минимум на
территории пясинского бассейна. Ботанический материал мы передали специалистам заповедника для
анализа. В январе из Петербурга прибудут результаты исследований, и мы достоверно узнаем, насколько
на нашей территории отражается процесс глобального потепления.
С первых дней открытия выставка “Легенды
реки Пясины” привлекла внимание общественности. В краеведческом музее школы №41 побывали и
представители научных организаций, и молодежь,
и просто неравнодушные к истории края норильчане. Уместить все экспонаты в одном помещении
оказалось непросто. Предполагая это, еще летом директор школы №41 Полина Симонова позаботилась
о достойной “оправе” для ценных находок и приобрела выставочные витрины. К радости поклонников
истории, экспозиция продолжит пополняться, а по
мере поступления новой информации об экспонатах
она станет доступна всем желающим.

Актуальность
не угаснет
Пока готовился материал, участники экспедиции порадовали еще одним достижением. По
результатам мониторинга социально значимых
проектов в рамках программы “Социальное партнерство во имя развития”, который проводился в
Красноярском крае, “Легенды реки Пясины” признали одним из лучших в 2011 году. Он вошел в
список 33 самых актуальных, полезных и важных
для нашей территории, нынешних жителей и будущих поколений. Представителей экспедиции во
главе с Анной Карловой пригласили в Красноярск
на гражданский форум края для очной защиты.
Здесь заслуги коллектива еще раз подтвердились и
были оценены по достоинству.
Экспертная группа форума отметила, что проект норильчан способствует возрождению истинной
истории России, нравственности. Проект “Легенды
реки Пясины” масштабный. Он не заканчивается,
ведь тема исследования останется актуальной не
только для жителей Красноярского края, но и для
всей страны.

Татьяна РЫЧКОВА
“ЗВ” №236 за 15 декабря
http://norilsk-zv.ru/articles/gorod_v_kotorom_
hochetsya_zhit_i_rabotat.html
СДС:
– Чтобы вдохнуть новую жизнь в “ОльГуль”, надо строить лыжно-роллерную трассу.
Рядом с базой есть место под маршрут шириной два метра и длиной 700 метров с небольшим, но достаточным перепадом высот. Надо
будет в ноябре пустить трактор с ножом, потом отсыпать шлаком или отходами-хвостами
промышленными, разровнять это все. Есть два
места с ручьями – положить там бетонные трубы, сверху присыпать камнями или шлаком.
Когда наступит лето и отсыпка слежится – положить асфальт, нанести разметку. Все, трасса
готова. Активно будет эксплуатироваться пять
месяцев в году.
ГостьЯ:
– Сколько можно писать про теплую остановку для детей, которые занимаются на
“Оль-Гуле” в лыжных секциях и не только, и
про освещение для перехода через дорогу? Там
очень опасный поворот, одна девушка уже погибла под колесами. Сами бы попробовали не
на машине, а пять дней в неделю после тренировки на ветру автобус дожидаться и дорогу
переходить под ветерок, лавируя между машинами…
Юродивая:
– Что из пустого в порожнее переливать...
Готовим официальный запрос сити-менеджеру Ружникову, и.о заместителя по городскому
хозяйству Соломахе, ну и конечно, господину
Шмакову (мэру, председателю городского совета, лидеру ЕР в Норильске, председателю комиссий по градостроительству, ЧС и прочее).
Мол, просим обеспечить безопасность, комфортность передвижения и ожидания муниципального транспорта в районе лыжной базы,
так как ежедневно ездят на занятия дети. Подписи с родителей, активных граждан. Глядишь,
не купят в 2012 году лишнюю машину, а за 500
тысяч построят остановку, запитав от существующей ЛЭП тэны. Вот и будет нам теплая остановка. Кто возьмется?
ГостьЯ:
– Без шуток – буду разговаривать с родителями. Беру на обзвон два дня. А про активных
граждан тоже надо подумать – не все же подписи собирать за Интернет, который по стоимости и техническому исполнению по сравнению с
остановкой сказке подобен.

“О чем говорят
цены на квартиры”
Марина БУШУЕВА
“ЗВ” №233 за 12 декабря
http://norilsk-zv.ru/articles/o_chem_govoryat_
ceny_na_kvartiry.html
Ольга:
– Считаю, что многие просто заламывают
цены. Реальнее оценивайте свои метры и евроремонт. Иногда такое предлагают – волосы на
голове дыбом встают, ужас! А еще сами люди,
покупая, не торгуются, вот и ломят цены. Люди,
будьте бдительнее!
Житель:
– Очень сомнительное удовольствие – мериться рыночной ценой жилья. Звучит, как
будто это один-единственный найденный плюс
во всей этой ситуации. Скажу больше: увеличение стоимости жилья отпугнет нормальный
персонал, который мог приехать, только чтобы
купить дешевую квартиру. Теперь этим людям
нет смысла ехать сюда, им проще оставаться на
материке – все равно на квартиру тут не один
год копить придется.
Житель:
– Риелторские конторы очень мечтают раздуть рынок и каждое межсезонье повторяют
свои попытки, так как по зиме рынок продажи
жилья очень маленький. Фактически только у
агентств есть висящие квартиры, вот они на
них и поднимают цены в попытках заработать. А потом через газеты публикуют сказки
о том, как здорово в Норильске живется, что
сюда все едут и цены растут не хуже, чем в
Москве. Но каждую весну их сказки разбиваются о прозу жизни, создаваемую уезжающим
населением НПР, которое стремится продать
побыстрее. Вот тогда в НПР обычные цены на
жилье.
Гость:
– А я жалею об отъезде на материк. Прожил
здесь с рождения четверть века. На материке
все по-другому, другие люди, другой менталитет. Есть желание вернуться.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно
ваше мнение!
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“РОДИНА”

бронирование билетов

“АРТ”

бронирование билетов

24–25 декабря

46-23-50

10.00
11.35
13.20
15.10

46-23-50

кассы

22-99-24

“Смешарики: Начало” 3D
“Елки-2”
“Фантом”
“Елки-2” + “Фантом”

17.00
18.50
20.40
22.25

“Миссия невыполнима:
Протокол “Фантом”
“Смешарики:
Начало” 3D
“Елки-2”
“Смешарики:
Начало” 3D
“Миссия невыполнима:
Протокол “Фантом”
“Фантом”
“Елки-2” + “Фантом”
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“Миссия невыполнима:
“Миссия невыполнима:
15.40
Протокол “Фантом”
09.00 Протокол “Фантом”
“Миссия невыполнима:
“Секретная служба
18.10
Санта-Клауса”
11.30 Протокол “Фантом”
“Миссия невыполнима:
“Секретная служба
20.40
Санта-Клауса”
13.25 Протокол “Фантом”
Уважаемые зрители! Репертуар кинотеатра узнавайтепо ☎ 40-07-77

!!

КДЦ
им. В.Высоцкого
24 декабря
“Секретная служба
Санта-Клауса” 3D
“Смешарики: Начало” 3D
“Миссия невыполнима:
Протокол “Фантом”
“Миссия невыполнима:
Протокол “Фантом” +
“Секретная служба
Санта-Клауса” 3D

24 декабря

25 декабря
11.00
13.10
21.00

“Секретная служба
Санта-Клауса” 3D
“Смешарики: Начало” 3D
“Миссия невыполнима:
Протокол “Фантом”
“Миссия невыполнима:
Протокол “Фантом”

23.40

11.00
13.10
21.00
23.40

10.40
13.20
15.10
17.00
18.50
21.25

Конкурс проводится открытым одноэтапным
способом. К участию допускаются российские
подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и
индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете
по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее
19 января 2012 года должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663319, Россия, г. Норильск,
ул. Орджоникидзе, 4а, управление транспортного
и сервисного обслуживания ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 109а.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 22-69-94.

www.norilsk-zv.ru

18.20
20.35
22.30

39-85-41

“Смешарики: Начало” 3D
“Смешарики: Начало” 3D
“2016: Конец ночи”
“Высоцкий. Спасибо,
что живой”
“Миссия невыполнима:
Протокол “Фантом”
“Миссия невыполнима:
Протокол “Фантом”

13.20
15.10
17.00
18.50
21.30
00.00

“Фантом”
Режиссер: Крис Горак.
Актеры: Эмиль Хирш, Оливия Тирлби, Макс Мингелла, Рэйчел Тейлор, Юэль Киннаман, Дато
Бахтадзе, Елена Карузо, Гоша Куценко, Артур Смольянинов, Петр
Федоров.
Про что: Искрящаяся “Старбаксами” и подсветкой кинотеатра “Пушкинский” летняя Москва.
Среди стекающихся в столицу искателей наживы и приключений
две юные англоязычные парочки
– прибывшие трудиться в “Москва-Сити” выпускники бизнесшколы и застрявшие в ожидании
рейса в Катманду туристки – пересекаются в модном ночном клубе. Вот
только вечеринке приходит конец, когда на Москву опускаются миллионы огоньков, которые оказываются вовсе не фейерверком по поводу дня
рождения президента, а частью всемирного вторжения инопланетян.
То тут, то там появляются огненные столбы. Рушатся кремлевские
звезды. Люди расщепляются на молекулы. Такова картина вторжения
пришельцев. Нашим героям и присоединившейся к ним русской девушке предстоит пытаться выжить и спасти мир от незваных гостей.
Этот художественный фильм, снятый в формате 3D, объединяет
в себе потрясающие спецэффекты от Тимура Бекмамбетова и режиссерское искусство Криса Горака. Кинопремьера понравится любителям экшн-боевиков и фантастики.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС
ПРЕДЛОЖЕНИЙ с переторжкой
на право заключения договоров по закупу
программного обеспечения и лицензий
для АСУТП медного завода,
НМЗ им. Б.И.Колесникова, НОФ, НЖД
К участию допускаются российские подрядчики
и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения запроса можно ознакомиться в Интернете по
адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе не позднее 1 февраля 2012 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по
адресу: 663316, Россия, г. Норильск, ул. Октябрьская, 23, управление автоматизации производства
ДИТ ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет
207, Бышевичу Роману Витальевичу.
Для получения дополнительной информации
обращаться по телефону (3919) 43-48-33.
Данная публикация не является извещением о
проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО
КОНКУРСА на право предоставления услуг по ремонтному
обслуживанию транспортного оборудования – специализированных
и универсальных контейнеров собственности
ОАО “ГМК “Норильский никель” во II–IV кварталах 2012 года
К участию допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке на территории РФ, располагающие обученным персоналом, производственными
мощностями, оборудованием и финансовыми возможностями.
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться на сайте компании по адресу: www.zf.norilsknickel.ru (Тендеры/Открытые конкурсы/Ремонты и
эксплуатация/Услуги по ремонтному обслуживанию).
Заявки на участие в конкурсе не позднее срока, указанного на сайте, должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 647000, г. Дудинка, ул. Советская, 43, управление
Заполярного транспортного филиала, каб. 103.
Справки по телефонам (39191) 5-86-40, (3919) 49-22-42.

16.25

00.00

“Смешарики. Начало”

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
на право заключения договора
по ремонту узлов и агрегатов тепловозов
Норильской железной дороги
в 2012 году

12.50
14.35

Практическое
ведьмовство
Серия “Юмористическое фэнтези” издательства
“Альфа-книга” печально знаменита среди поклонников жанра.
Критики уже не раз отмечали стилистические ошибки, указывали на ходульных персонажей
и обсуждали сюжеты разной степени бредовости. Однако не стоит забывать,
что данный проект служит своего рода стартовой площадкой для молодых писателей,
и даже среди многочисленных неудач можно отыскать несколько сочинений,
вполне достойных читательского внимания.

25 декабря

“Миссия невыполнима:
Протокол “Фантом”
“Смешарики: Начало” 3D
“Смешарики: Начало” 3D
“2016: Конец ночи”
“Миссия невыполнима:
Протокол “Фантом”
“Высоцкий. Спасибо,
что живой”
“Миссия невыполнима:
Протокол “Фантом”

Режиссер: Денис Чернов.
Роли озвучивали: Вадим Бочанов, Сергей Мардарь, Антон Виноградов, Светлана
Письмиченко, Владимир Постников, Михаил Черняк, Ксения Бржезовская, Михаил
Хрусталев, Владимир Маслаков, Андрей
Левин.
Про что: Главный отечественный
мультсериал 2000-х дорос до полного метра и обзавелся третьим измерением. Новую точку отсчета – все следующие серии
цикла тоже будут проходить в трехмерной
анимации – авторы решили обозначить,
рассказав своего рода предысторию: подробности знакомства некоторых главных
героев и причину их безоговорочной любви к своей волшебной стране.
Увидев по телевизору реалити-шоу о
приключениях супергероя Люсьена, смешарики сооружают плот и отправляются сквозь штормящее море помогать ему бороться со злом. Покинув свою миролюбивую родину, они оказываются в мегаполисе. Здесь все выглядит непонятно
и угрожающе: нависающие небоскребы, летательные аппараты, да еще и толпы
других смешариков, которые даже не собираются знакомиться с нашими героями.
Тут бы не потеряться, а нашим друзьям еще предстоит спасать мир от злодея.
“Смешарики. Начало” – развлечение для детей младшего школьного возраста.
Им будет весело, занимательно, иногда даже немного страшно, но удовольствие
гарантировано! Наивная, добрая история про заблуждения, дружбу, преданность
и путешествие в большой город.

10.40

бронирование билетов

КДЦ “Юбилейный”

кассы

37-21-84

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

24–25 декабря

Весенний зал
“Елки-2”
“Смешарики: Начало” 3D
“Фантом”
“Елки-2”

время

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
на право заключения договоров
на оказание услуг в 2012 году:
◆ по установке и ТО технических средств организации дорожного движения для ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”
◆ по техническому диагностированию транспортных средств для ЗФ ОАО “ГМК “Норильский
никель” и ООО “Норильскпромтранспорт”
Конкурс проводится отрытым одноэтапным
способом с определением победителя способом редукциона. К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в
установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С услугами (лотами) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее
17 января 2012 года должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением
по адресу: 663319, Россия, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 4а, кабинет 114.
Для получения дополнительной информации
обращаться по телефону (3919) 22-74-26.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ ОТКРЫТОГО
ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА на право
выполнения ремонтного обслуживания зданий
и сооружений, объектов собственности
ОАО “ГМК “Норильский никель” на 2012 год
К участию допускаются все российские подрядчики
(зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением
не позднее срока, указанного на сайте, по адресу: 647000,
г. Дудинка, ул. Советская, 43, корпус 1, каб. 201, Заполярный транспортный филиал.
Дополнительную информацию можно получить у
секретаря конкурсной комиссии ЗТФ Шигиной Натальи Петровны, телефон (39191) 5-63-14.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.
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Юлия КОХ
Такой неожиданной находкой
стали для меня истории Ольги
Громыко о похождениях ведьмыпрактикантки Вольхи Редной.

Люди и другие
Серия с обязательным словом “ведьма” в названии отличается редкостной структурной
неоднородностью. Книга может
с легкостью делиться на отдельные рассказы, в которых юная
магичка выполняет не слишком
сложные и короткие задания,
представлять собой длинную повесть с ярко выраженным сквозным сюжетом или нечто среднее
между этими двумя состояниями. Таким образом, нечто, по
всем признакам напоминающее
сборник рассказов, способно
неожиданно вылиться в роман,
озадачив ничего не подозревавшего читателя.
Мир, в котором действует неугомонная ведьма, как это часто
бывает в юмористической фантастике, прописан не слишком
подробно. Здесь относительно
мирно сосуществуют традиционные фэнтезийные расы (в
комплект входят гномы, эльфы,
вампиры, дриады, тролли и, естественно, люди). Местом действия является типичное сказочно-средневековое
государство
Белория с королем, Ковеном магов, лесами, полями, деревнями
и прочими обязательными атрибутами. История страны довольно туманна, однако персонажи
не раз упоминают войну людей с

вампирами, закончившуюся несколько десятков лет назад. После
того как к притесняемым упырям
присоединились остальные видовые меньшинства, был подписан мирный договор. Эта бумага
худо-бедно гарантировала спокойствие, ведь нарушителю соглашения пришлось бы столкнуться
с объединенными силами всех
разумных рас. Впрочем, предрассудки и застарелая вражда не уходят мгновенно, поэтому любой
неосторожный
политический
шаг или успешная провокация
могут привести к возобновлению
конфликта.

Не без любовной
линии
Кроме сложной политической
ситуации жизнь населению Белории осложняют полчища разнообразных монстров, которые так
и норовят поселиться вблизи беззащитных деревень и лакомиться
местными жителями в свое удовольствие. Поиск и устранение
подобных тварей (за разумную
плату, само собой) является основной задачей магов-практиков
вообще и главной героини серии
в частности. Чтобы определить
причину всех бед и выманить осторожную нежить, Вольхе порой
приходится призвать на помощь
всю свою изобретательность. А
иногда вопреки ожиданиям героев виновником неприятностей
может оказаться неизвестный маг
или просто преступник. Подобного рода интрига вносит в истории
о ведьме детективную составляю-

щую, которая приятно разнообразит приключения бесшабашной
героини.
Как и любая серия, рассчитанная в первую очередь на женскую
аудиторию, цикл Ольги Громыко
не обошелся без любовной линии.
Взаимная привязанность молодой
ведьмы и повелителя города вампиров Догевы (телепата, воина,
дипломата и вечно юного красавца, куда же без этого) является одной из сквозных сюжетных линий,
переходящих из книги в книгу. К
счастью, любовные перипетии не
выходят на первый план, иначе у
“Белорского цикла” были бы все
шансы превратиться в один из
слащавых фэнтезийных “лавбургеров” с неизменным вампиром
в роли героя-любовника. Ольга
Громыко спасла свое детище от
этой незавидной участи, выбрав
вместо томных вздохов здоровый
смех. Конечно, не все шутки, столь
обильно усеивающие страницы
ее книг, можно назвать удачными.
Порой комические повороты сюжета оказываются легко предсказуемы, а остроты персонажей выглядят вымученными. Но все эти
неудачные попытки рассмешить
читателя мигом забываются, когда автор выдает нечто поистине
неожиданное и уморительное. Ну
а за некоторые сцены писательнице можно простить и определенную привязанность к шаблонам,
и периодически встречающиеся
пробелы в логике повествования.
В конце концов, кто еще напишет
о том, как дипломированный маг
применяет волшебство для борьбы с поясами верности и придворными сплетнями?

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского
представляет
зимнюю
сказку
Вячеслава
Бурмистрова
“Белый
колдун”

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 22–31 декабря
27, вторник

11.00, 13.30, 16.00

“Белый колдун”
28, среда

11.00, 13.30, 16.00

“Белый колдун”
29, четверг

Режиссер: Тимур Файрузов.
Художник: Ольга Чуднова.
Композитор: Андрей Федоськин.
Актеры: Маргарита Ильичева,
Рамиль Кагарманов, Степан Мамойкин, Иван Розинкин, Евгения
Хитрина.
Про что: Сказка с удивительными превращениями, умопомрачительным колдовством, играми
для детей и взрослых, песнями и
танцами!

11.00, 13.30, 16.00

“Белый колдун”
30, пятница

11.00, 13.30, 16.00

“Белый колдун”
31, суббота

11.00

“Белый колдун”
Касса работает с 14.00 до 20.00 без перерыва на обед.
В субботу и воскресенье – с 11.00 до 20.00.
Выходные – понедельник, вторник.
Справки по телефонам 22-68-69, 22-70-43.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ ОТКРЫТОГО
ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА на право заключения договоров
по изготовлению и передаче имиджевой продукции с символикой
ЗТФ ОАО “ГМК “Норильский никель” на 2012 год
К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем лотов, условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером или
заказным почтовым отправлением не позднее срока, указанного на сайте,
по адресу: 647000, г. Дудинка, ул. Советская, 43, корпус 2, каб. 301, Заполярный
транспортный филиал.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам
(39191) 5-83-45, 8-913-498-64-86.
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