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Время молодых
Завтра – последний день приема заявок на
участие в проекте “Кадровый потенциал молодежи города Норильска”.
Претендовать на участие в конкурсе “Кадровый потенциал молодежи города Норильска
– 2012” могут норильчане в возрасте от 20 до
30 лет, имеющие высшее, неоконченное высшее или среднее специальное образование.
Образовательный курс проекта рассчитан
на два семестра. По его итогам победителям
будут вручены дипломы, рекомендательные
письма, предложены стажировки, а при наличии вакансий – трудоустройство в различных
учреждениях города.
Заявку на участие в проекте можно отправить
по электронной почте на адрес: molodcentrnor@
mail.ru или принести в молодежный центр на
ул. Талнахскую, 8. Телефон для справок 23-84-77.
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❚ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Опыт предков
и улыбка фортуны
Звеньевой подземного ремонтно-монтажного участка №6 треста “Норильскшахтсервис”
ООО “Норильскникельремонт” Владимир Фортуновский с детства проникся глубоким уважением
и любовью к горному делу. Сегодня заслуженный горняк России отлично помнит,
где и когда впервые в жизни услышал слово “шахта”.

Александр СЕМЧЕНКОВ

Близится ЕГЭ

Нет, это был не профориентационный урок в школе. Это были рассказы деда, Алексея Александровича
Андреева, человека, на которого Владимир равняется
до сих пор.
– До начала Великой Отечественной войны дед
работал на угольной шахте в районе Донбасса, – рассказывает Фортуновский. – Был первоклассным специалистом широкого профиля. Руки у него были золотые. Благодаря ему я с раннего детства умел сверлить,
точить, резать и работать с металлом. Не исключено,
кстати, что деду приходилось где-нибудь на рабочих

На федеральном портале “Российское образование” опубликован проект расписания ЕГЭ-2012.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки РФ разработала проект
расписания проведения Единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена и государственной (итоговой)
аттестации выпускников девятых классов в
новой форме в 2012 году.
В соответствии с проектом государственная
(итоговая) аттестация начнется не ранее 25
мая текущего года, а досрочная государственная (итоговая) аттестация – не ранее 20 апреля.
Согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10,
утвержденным 29 декабря 2010 года, при проведении итоговой аттестации перерыв между
экзаменами должен быть не менее двух дней.

горизонтах сталкиваться с Алексеем Стахановым – на
счету предка большое количество командировок в разные города Союза.
Во время войны Алексей Андреев затапливал шахты, чтобы они не достались врагам, консервировал горное оборудование. В послевоенные годы участвовал в
восстановлении объектов горнодобывающей промышленности. Руководством страны был отмечен тремя
степенями нагрудного знака “Шахтерская слава”, что
по статусу соответствовало Герою Социалистического
Труда. В общем, Владимиру было на кого равняться.
Продолжение на 2-й странице ▶

Дедовы уроки пришлись кстати

❚ СИТУАЦИЯ

ОЧЕРЕДной бум

Все любят петь

Новогодние каникулы стали для работников почты настоящим цейтнотом. Десятки тонн груза,
пришедшего в Норильск накануне праздников, отдохнуть почтовикам не позволили.
Только за каникулы они обработали 11 527 посылок и 380 мешков простой корреспонденции,
вмещающих сотни тысяч писем. Ситуацию, по обыкновению, усугубили метеоусловия Норильска,
когда после нелетной погоды почта приходила валом. Все вместе обернулось очередями на почте.
Татьяна РЫЧКОВА

Николай ЩИПКО

27 января стартует ежегодный региональный фестиваль “Студенческая весна
– 2012”. Ежегодно в нем принимают участие более 1200 студентов Норильска.
Фестиваль начнется с вокального конкурса,
который пройдет 27 января в Городском центре культуры. Заявки на участие принимаются до 21 января. Впрочем, как говорит начальник отдела молодежной политики Лидия Леу,
вузы и ссузы Норильска начали готовиться к
конкурсу еще в прошлом году.
– Вокальный конкурс у нас самый востребованный. Ежегодно в нем участвуют 130–140 человек.
Чтобы всех их прослушать, уходит пять-шесть
часов. Правила конкурса и требования к участникам остаются те же. Единственное, в этом году
мы ввели поправку к проекту – невозможность
выступать в той или иной номинации при отсутствии соперников из других учебных заведений, и добавилась новая номинация – “Бардовская песня”, – говорит Лидия Леу.
После музыкального конкурса в течение двух
месяцев будут проходить другие этапы “Студвесны”. А окончательно узнать, кто талантливее, студенты смогут только в апреле.

Николай ЩИПКО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Семейный
фестиваль

Почтовый предновогодний бум – это всегда наличие больших очередей в почтовых отделениях.
Вот и на этот раз, заглянув в посылочный отдел
главпочтамта, мы обнаружили там человек двадцать получателей, томящихся в ожидании.
Юная мамочка Валентина с годовалым сыном Степой сообщила, что почта заявленные сроки доставки
немного не выдерживает. Например, отправление первого класса должно доходить за три-четыре дня, она же
получила его через неделю. Любовь Анатольевна Азизова рассказала, что присланную родителями поздравительную телеграмму ей зачитали по телефону именно 31 декабря, но лично пока не вручили. А денежный
срочный перевод, отправленный мамой 26 декабря, еще
не пришел. 13 января норильчанка улетает в Сочи на
Тонны почтового груза дошли до получателей два месяца и, судя по всему, денег уже не получит.

Ирина и ее муж Алексей, работник никелевого завода, выразили недовольство тем, что уже час
ждут посылку (заказ) из Твери. Светлана и ее супруг
Виталий, работник “Норильскремонта”, заступились
за работников почты, заявив, что те не виноваты в
наличии очередей, вся проблема – в перевозках. Вот
им родственники из Саратовской области посылку
отправили еще 29 ноября, извещение пришло только вчера. А в посылке продукты, варенье, что с ними
стало?
В чем истинная причина задержек почтовых
отправлений и больших очередей за их получением в период праздников? Ответ лежит на поверхности: новогодние авиаподарки, нелетная погода
и большое количество купленных по Интернету
товаров.
Продолжение на 2-й странице ▶

Не праздничный город
“Норильск. Неоткрытки” назвал свою выставку фотограф Александр Харитонов и
вместе с сотрудниками Музея истории освоения и развития НПР 13 января приглашает
земляков на открытие новой экспозиции.
На выставке будет представлено почти пятьдесят фотографий непривычного Норильска,
сделанных Александром Харитоновым в разные годы. Автор говорит, что он запечатлел не
парадный, не праздничный, но вполне узнаваемый город. Что получилось у мастера, увидим
уже в нынешнюю пятницу.

Дорожный патруль
За прошедшие праздничные и выходные дни
сотрудниками отдела ГИБДД отдела МВД
России по городу Норильску выявлено 1215
нарушений правил дорожного движения.
К административной ответственности привлечены 372 водителя за превышение установленной скорости. За управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения
– 19 водителей, за выезд на полосу встречного
движения – два водителя. Выявлено 15 водителей, управлявших транспортом без прав.
Кроме того, к административной ответственности привлечены 164 пешехода, нарушивших ПДД, а также 66 водителей, не уступивших дорогу пешеходам на нерегулируемых
пешеходных переходах.
К сожалению, не обошлось без дорожно-транспортных происшествий, их за указанный период
произошло 37. Погибли три человека и пятеро
получили травмы различной степени тяжести.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5249 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1063,6 рубля.

❚ ФОТОФАКТ

Опасная “встречка”
До Нового года оставалось чуть более полусуток, когда на первом километре
автодороги Норильск – Талнах разыгралась трагедия. Еще одна произошла
накануне Рождества. Почему мы так беспечны?

В последний день ушедшего года ничто не предвещало трагедии. Но как близко несчастье, когда люди
теряют бдительность на дороге. В 11.25 водитель, управлявший автомобилем ГАЗ-3110, двигался из Талнаха в Норильск. Неправильно выбрал безопасную скорость движения на закруглении дороги, не справился
с управлением, выехал на полосу встречного движения. Беда рядом. Водитель допустил столкновение со
встречным КамАЗом (вахтовкой), и в результате две
женщины, находившиеся в автомобиле ГАЗ на заднем
сиденье и не были пристегнуты ремнями безопасности, погибли на месте происшествия. Водителя не спас
и ремень безопасности. Он также получил серьезные
травмы и скончался в реанимации.
6 января. 15.50. Похожая ситуация, но уже на автодороге Норильск – Оганер. На полосу встречного
движения выехал автомобиль ВАЗ-2107. Двигаясь
из Норильска в Оганер, водитель превысил безопасную скорость движения. Из сводки ГИБДД: водитель
не справился с управлением, допустил столкновение
с автомобилем Nissаn Теrrаnо. К счастью, в ДТП погибших нет. Пострадали водитель ВАЗа и пассажир
внедорожника, которые были пристегнуты ремнями
безопасности. Автомобили получили значительные
механические повреждения, ВАЗ восстановлению не
подлежит.
Превышение установленной скорости, выезд на
полосу встречного движения в условиях ограниченной видимости, нарушение пользования ремнями
безопасности – все эти нарушения ПДД приводят к
серьезным, а в некоторых случаях и к тяжелым последствиям. Об этом в который раз напоминают водителям сотрудники ГИБДД.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

❚ ПОДРОБНОСТИ

Рождественские
посиделки
В Публичной библиотеке инсценировкой сказочных сюжетов
гостей поздравили с Рождеством представители
детской театральной студии “Раек”.
Александр СЕМЧЕНКОВ
На сцене конференц-зала библиотеки за короткое время побывали и Пеппи Длинныйчулок, и
персонажи русских сказок, такие
как Баба-Яга и Русалка. В считаные
минуты растопил холодное сердце
Снежной королевы искренний Кай.
Как выяснилось, в репертуаре студии “Раек” материала больше, чем
на один творческий вечер, а юные
актеры за короткую театральную
карьеру неплохо приноровились
играть взрослых. Впрочем, вол-

шебство усваивается только глазами, а что касается слуха, то его
порадовали норильские барды Владимир Гуров и Никита Злотников.
Последний исполнил колыбельную,
которую слышал в детстве. Поэт и
бывший норильчанин Александр
Громов, ныне проживающий на Алтае, представил землякам несколько стихов, в свое время родившихся
на Севере. Также гости увидели на
сцене декламатора Светлану Варламову.
Продолжение на 2-й странице ▶
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История одного спуска

Николай ЩИПКО

Опыт предков
и улыбка фортуны

После школы Владимир Фортуновский работал на Стахановском машиностроительном
заводе. Там дедовы уроки пришлись кстати. В
Норильск приехал уже опытным специалистом по ремонту технологического оборудования. Здесь же впервые приобщился к горному
делу, пусть и не напрямую. Хотя вряд ли профессию слесаря можно считать второстепенной по отношению к профессиям бурильщика
или взрывника, ведь работать под землей возможно лишь при условии, что исправно шахтное оборудование. А оборудование исправно,
потому что такие люди, как Владимир Фортуновский, знают свое дело.
– Владимир работает в тресте с его основания, – говорит слесарь по ремонту ПРМУ-6
Александр Радевич (с Фортуновским они не
просто напарники, но и давние друзья). – Это
грамотный и всесторонне развитый человек.
О его профессиональных качествах можно
рассказывать много, но самое ценное – это
добросовестное отношение к труду. Интересно, что настроение звеньевого в хорошем
смысле заразное, и приподнятость духа, которую вы могли отметить на участке, это его
положительное влияние.
В 1980 году Владимир окончил Норильский индустриальный институт по специальности “инженер”. Но бросать рабочую
профессию не пожелал – говорит, что реализовать себя можно в любом качестве, главное,
чтобы сердце лежало к тому, чем приходится
заниматься. Сегодня он руководит звеном в
составе шести слесарей, с ними на равных
выполняет задачи по ремонту шахтного оборудования. В момент визита журналистов
специалисты ПРМУ-6 производили ремонт
пластинчатого питателя, при помощи которого руда транспортируется из рудоспусков
в дозаторы. До этого они заменили 400 метров рельсовых проводников по скиповому
стволу. Внимания слесарей участка может
потребовать любой подземный объект шахт
“Маяк” и “Скалистая”.
Александр СЕМЧЕНКОВ

ПРМУ-6 – участок хорошего настроения

ОЧЕРЕДной бум
◀ Начало на 1-й странице

Десятки тонн груза
Объективную картину происходившего накануне праздников нарисовала Виктория Блохина,
руководитель группы по связям с общественностью
УФПС Красноярского края ГУП “Почта России”, когда мы связались с Красноярском по телефону.
Перед Новым годом в Норильск прибыли десятки тонн почтового груза, на каникулах почтовики
работали круглосуточно, сообщила Виктория. Только посылок за новогодние праздники обработано
11 527, а ведь каждую нужно взвесить, подготовить.
Огромных мешков простой корреспонденции за каникулы обработано 380, а в каждом по несколько тысяч писем.
Начальник почтамта Алексей Семенов перед праздниками обращался в городскую администрацию за
помощью почтовикам. Вместо двух плановых машин
почту из аэропорта Норильск вывозили пять.
Перед Новым годом только в Домодедово по метеоусловиям скопилось 12 тонн почтовых отправлений для Норильска. Когда нелетная погода, почта остается лежать в багажном отделении, копится там и
потом приходит валом, пояснила Виктория. Есть разница: обработать за день 500 килограммов почты или
6 тонн. Дополнительных людей в помощь просто так,
с улицы, принять невозможно. Работа требует подготовки, подписания документа о неразглашении секретной информации.
Кроме того, норильчане очень много выписывают товаров по Интернету, по-видимому, специфика
Норильска такова, предположила Виктория, что в
магазинах нужных товаров не хватает. Что касается переводов, тут с каждым случаем нужно разбираться отдельно, например, если сумма достаточно
большая, нужно предварительно заказывать деньги
в банке.
Татьяна РЫЧКОВА

Николай ЩИПКО

❚ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Мнения

В новогодние каникулы работники почтамта обработали тонны груза

❚ ФЕСТИВАЛИ

❚ ПОДРОБНОСТИ

В каждом
маленьком ребенке…

Рождественские
посиделки
◀ Начало на 1-й странице

В Норильске продолжается семейный фестиваль “Мы… вчера родились”.
Ну чем не творчество?

– В прошлом году мы проводили его в течение одного дня и на одной площадке. Пришло столько народа, что
многие не успели поучаствовать во всех соревнованиях и
мастер-классах, в которых хотели. Поэтому в наступившем
году у нас десятидневный фестиваль на четырех площадках
города, – рассказала “ЗВ” Елена Дудченко, одна из организаторов фестиваля “Мы… вчера родились” и мама троих
детей.

Семейная пробежка и пропрыжка
Родителей с детьми до трех лет ждали в фитнес-центре
“Шейп-тоник”. Там проходили соревнования среди ползунов и бегунов. Первыми до финиша доползли Маруся Главатских и Елисей Беспалый. “За примерно-показательный
мастер-класс по младенческому ползанию” в этой номинации был отмечен папа Ульяны Туйгуновой.
– Малышка приползла к финишу второй, но чего это
стоило папе! Он и телефоном приманивал, и зазывал, и
завлекал, чем мог, разве что сам не полз, – комментирует
Елена Дудченко.
В соревнованиях бегунов в возрасте до 20 месяцев первой дистанцию преодолела Мария Галайда, а среди тех, кому
от 20 до 36 месяцев, победила Дарья Гурченко.
В фитнес-центре прошли и соревнования “Папа, мама,
я”. Возраст и количество детей в этих семейных стартах зна-

чения не имели. Что в итоге дало и зрителям, и участникам
немало поводов для смеха. Дети должны были доставать
цветные шары из корзины, и в зависимости от цвета шара
взрослые вставали в ту или иную конфигурацию на игровом поле “Твиттера”. Но многие ребятишки, вместо того
чтобы совместными усилиями добиваться победы, бросали
свое скучное занятие и шли “помогать” родителям. Несмотря на некоторую сумятицу, победитель был определен – им
стала семья Волбушко.
Параллельно для тех, кто уже напрыгался, набегался и
наползался, проходили мастер-классы по лепке из теста и
пальчиковому рисованию. Малыши разрисовали не только
прикрепленные к стенам листы ватмана, но и самих себя.
Чем остались очень довольны.

После трех еще не поздно
Для детей от трех лет была подготовлена специальная
программа в семейном клубе “Светелка”.
Здесь ребят и их родителей познакомили с игровым английским, дали возможность порисовать карандашами и
кисточками, провели открытое музыкальное занятие для
детей от трех лет и фольклорное занятие для участников
всех возрастов.
– Приучать детей к русской культуре, национальным
традициям, на мой взгляд, просто необходимо. И хорошо,
что есть место, куда можно прийти с ребенком, поводить
хороводы, попеть русские песни, колядки, частушки. Это

увлекательное занятие и для взрослых, – говорит молодая
мама Ирина Захарова.
На станции детско-юношеского туризма детей и взрослых ждали на мастер-классе по скалолазанию. Около тридцати мальчиков и девочек от четырех лет и старше пробовали взять новые вершины. Сделать первые шаги по
скалодрому решились и две мамочки. А вот отцы семейства
предпочли оставаться наблюдателями.
Зато они смогли поучаствовать в мастер-классе по спортивной борьбе, организованном в “Шейп-тонике” 9 января. В этот же день женщины смогли заняться восточными
танцами. А для тех, кто недавно испытал радость отцовства и материнства, специалисты провели мастер-класс по
слингоношению, рассказали, как организовать совместную
гимнастику при непосредственном участии малыша от трех
месяцев, и оказали консультационную поддержку в вопросах грудного вскармливания.

Александр СЕМЧЕНКОВ

Нескучно вместе
Вчера в семейном клубе “Светелка”, расположенном на
Бегичева, 28, прошел мастер-класс по рукоделию. Мамочек
учили, как совместно с детьми изготавливать поделки. И
повторили мастер-класс по слингоношению, а также консультацию по грудному вскармливанию.
В это же время в домике “Необычных людей” на Завенягина, 3, проходила игротека для детей в возрасте от 10 лет.
– Нам бы хотелось возродить культуру семейного общения, – говорит Елена Дудченко. – Поэтому мы регулярно
проводим игротеки как для детей, так и для взрослых. И
люди всех возрастов с удовольствием играют в “Монополию”, “Мафию”, “Твиттер”. Неважно, каким образом будет
сформирована привычка проводить вечера всей семьей за
настольными играми – взрослые приобщат детей или дети
взрослых, главное, что им нескучно вместе.

Александр СЕМЧЕНКОВ

Марина БУШУЕВА

– Рождество – это праздник, от которого ожидаешь волшебства, – говорит
организатор мероприятия, руководитель центра литературного творчества
“Водолей” Татьяна Шайбулатова. – Не
всегда можно выступать в качестве зрителя, как правило, волшебство творится
живыми руками. И иногда возникает
только потому, что кто-то в него искренне верит. Как верят дети, занимающиеся
в театральной студии, что однажды им
откроется большая взрослая сцена. Хочется заметить, что для этого у них все
есть.

– Я думала, все здесь давно между
собой знакомы, – поделилась ощущениями случайная гостья Ирина Ушакова
(ну мы-то знаем, что случайностей не
бывает). – Удивилась, когда заметила,
что люди узнают друг у друга имена. Духовное единство сильно сказывается на
коммуникации. Когда сама обстановка
располагает к общению, и мыслей в голове как будто бы больше. Происходившее
на сцене, бесспорно, заслуживает одобрения, но юные актеры, на мой взгляд,
были основными персонажами вечера.
Это очень талантливые, искренние, позитивные и просто красивые люди.

Основные персонажи заслужили аплодисменты

Увлеченный. Но чем?

Конкурс ползунов – хит фестиваля

Сегодня в домике “Необычных людей” с 20.00 до 23.00
пройдут лекции для родителей подростков. Страшно ли,
если ваш ребенок стал готом, хорошо ли, если он называет
себя хипстером, опасно ли, если он кует меч и кольчугу или
тратит все наличные на приобретение каких-то безделушек,
– на эти вопросы ответят начальник отдела молодежной
политики администрации Норильска Лидия Леу и глава
общественной организации “Необычные люди” Николай
Яшин. Они расскажут о том, какие молодежные субкультуры существуют и как к ним относиться. А специалисты
отдела профилактики наркомании прочтут лекцию “Чтобы
в дом не пришла беда”.
Завершится фестиваль в старый Новый год. 13 января
в домике “Необычных людей” пройдет мастер-класс для
любителей аниме. Ребятам старше 14 лет расскажут о предстоящем косплее и о том, как они могут влиться в эту субкультуру.
Торжественное закрытие фестиваля “Мы… вчера родились” состоится 15 января в Норильском колледже искусств.

Уважаемые работники прокуратуры города Норильска!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником –
Днем работника прокуратуры Российской Федерации! На протяжении 290 лет
прокуратура является важнейшим государственным институтом, стоящим на
защите интересов страны, общества и каждого из нас. Ваша профессия – одна
из главных в системе правоохранительных органов России. Профессионализм,
присущий работникам прокуратуры города Норильска, является гарантом эффективной и своевременной защиты прав граждан и интересов государства,
успешного расследования наиболее важных категорий уголовных дел. Сегодня
в норильской прокуратуре служат высококлассные юристы, настоящие мастера своего дела, достойно несущие звание защитников закона, для которых
честь, чувство долга, мудрость и личное мужество являются важнейшими качествами при принятии справедливых, единственно верных решений.
Искренне благодарю вас за труд на благо Норильска и норильчан. Здоровья,
благополучия, трудовых успехов вам и вашим близким!
С уважением, глава Норильска
Сергей ШМАКОВ
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Заполярный Вестник
Четверг, 12 января 2012 г.

Город

Компания
Новоиспеченный отец

УК ООО “НЖЭК” информирует об изменении цен на жилищные услуги для населения с 01.01.2012
Цены на содержание и ремонт жилищного фонда
Цена за 1 кв. м общей площади в месяц с НДС
Многоквартирные дома
серии НК-12, 111-84,
111-112, К-69,
индивидуальные
проекты (улучшенная
планировка)

Многоквартирные дома
серии 1-447, 1-464,
индивидуальные
проекты (“сталинка”,
“хрущевка”)

руб./кв. м общей пл. в
мес.

47,34

38,36

64,14

68,02

56,05

1.2

- общедомовой прибор учета электро- руб./кв. м общей пл. в
энергии
мес.

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

1.3

- общедомовые приборы учета комму- руб./кв. м общей пл. в
нальных ресурсов и электроэнергии
мес.

0,81

0,93

0,48

0,48

0,84

1.4

- АУТВР (автоматизированный узел тепруб./кв. м общей пл. в
ловодоресурсов) и общедомовой прибор
мес.
учета электроэнергии

1,22

1,34

0,51

0,51

1,25

1.5

- автоматическое запирающее устройство руб./кв. м общей пл. в
(домофон)
мес.

1,90

1,90

1.6

- автоматическое запирающее устройство руб./кв. м общей пл. в
(кодовый замок)
мес.

0,54

0,54

1.7

- телевизионная антенна коллективного руб./кв. м общей пл. в
пользования (ТАКП)
мес.

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

№ п/п

Виды работ

1

Содержание и ремонт общего имущества

1.1

Ед. изм.

- жилищная услуга

Многоквартирные дома
серии 1-464 Д-82
(общежития
гостиничного типа)

Многоквартирные дома
серии 1-464 Д-82
(общежития
квартирного типа)

Многоквартирные дома
серии 1-447 (общежития
общего типа)

СВОЙ ВЗГЛЯД
Николая ЩИПКО

Плата собственников помещений в многоквартирных домах, направляемая на формирование резерва на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
при отсутствии решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу установления такой платы
№ п/п

Виды многоквартирных домов

Единица измерения

Ставка платы за 1 кв. м общей площади в месяц

1

Многоквартирные дома серии НК-12, 111-84, 111-112, К-69, индивидуальные проекты
(улучшенная планировка)

руб./кв. м общей пл. в мес.

3,00

2

Многоквартирные дома серии 1-447, 1-464, индивидуальные проекты
(“сталинка”, “хрущевка”)

руб./кв. м общей пл. в мес.

3,00

3

Многоквартирные дома серии 1-464 Д-82 (дома гостиничного типа)

руб./кв. м общей пл. в мес.

1,50

4

Многоквартирные дома серии 1-464 Д-82 (общежития квартирного типа)

руб./кв. м общей пл. в мес.

1,50

5

Многоквартирные дома серии 1-464 Д-82 (общежития общего типа)

руб./кв. м общей пл. в мес.

1,50

УК ООО “НЖЭК” информирует об изменении цен на жилищные услуги для населения с 01.07.2012
Цены на содержание и ремонт жилищного фонда
Цена за 1 кв. м общей площади в месяц с НДС
№ п/п

Виды работ

1

Содержание и ремонт общего имущества

Ед. изм.

Многоквартирные дома
серии НК-12, 111-84,
111-112, К-69, индивидуальные проекты
(улучшенная
планировка)

Многоквартирные дома
серии 1-447, 1-464, индивидуальные проекты
(“сталинка”, “хрущевка”)

Многоквартирные дома
серии 1-464 Д-82 (общежития гостиничного
типа)

Многоквартирные дома
серии 1-464 Д-82 (общежития квартирного
типа)

Многоквартирные дома
серии 1-447 (общежития
общего типа)

- жилищная услуга

руб./кв. м общей пл. в
мес.

49,90

40,45

67,67

71,78

59,15

1.2

- общедомовой прибор учета электроэнергии

руб./кв. м общей пл. в
мес.

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

1.3

- общедомовые приборы учета коммунальных ресурсов и электроэнергии

руб./кв. м общей пл. в
мес.

0,84

0,96

0,50

0,50

0,87

1.4

- АУТВР (автоматизированный узел тепловодоресурсов) и общедомовой прибор
учета электроэнергии

руб./кв. м общей пл. в
мес.

1,30

1,42

0,54

0,54

1,33

1.5

- автоматическое запирающее устройство
(домофон)

руб./кв. м общей пл. в
мес.

1,95

1,95

1.6

- автоматическое запирающее устройство
(кодовый замок)

руб./кв. м общей пл. в
мес.

0,55

0,55

1.7

- телевизионная антенна коллективного
пользования (ТАКП)

руб./кв. м общей пл. в
мес.

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

1.1

Плата собственников помещений в многоквартирных домах, направляемая на формирование резерва на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
при отсутствии решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу установления такой платы
№ п/п

Виды многоквартирных домов

Ед. изм.

Ставка платы за 1 кв. м общей площади в месяц

1

Многоквартирные дома серии НК-12, 111-84, 111-112, К-69, индивидуальные проекты
(улучшенная планировка)

руб./кв. м общей пл. в мес.

3,00

2

Многоквартирные дома серии 1-447, 1-464, индивидуальные проекты
(“сталинка”, “хрущевка”)

руб./кв. м общей пл. в мес.

3,00

3

Многоквартирные дома серии 1-464 Д-82 (дома гостиничного типа)

руб./кв. м общей пл. в мес.

1,50

руб./кв. м общей пл. в мес.

1,50

руб./кв. м общей пл. в мес.

1,50

4
5

Как прошла
примерка статуса

Многоквартирные дома серии 1-464 Д-82 (общежития квартирного типа)
Многоквартирные дома серии 1-464 Д-82 (общежития общего типа)

Постановление администрации г. Норильска от 19.12.2011 №577
“О ценах на содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда и плате собственников жилых помещений в многоквартирных домах на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах”

В Новый год всегда приятно вступать в хорошем состоянии
духа, в прекрасном настроении. Ведь есть примета: как Новый
год встретишь, так его и проведешь. И она, успел убедиться,
действительно соответствует реальности. Но когда Новый год
встречаешь в новом социальном статусе – отца, эмоции переполняют. Трудно сразу осознать, что теперь ты не просто муж,
глава семьи, супруг, ты – родитель. Папа. И этой ипостаси хочется соответствовать особенно.
Считаю, что мне повезло в том, что именно 31 декабря, за
несколько часов до окончания уходящего года, у меня родилась
дочь. И хотя 2012 год я встретил без семьи, но с четким пониманием того, что жизнь моя круто изменилась. Потому, наверное,
и ожидание выписки из роддома самых родных мне людей было
очень тягостным. Но первая встреча с дочерью и женой, ставшей мамой, оказалась еще более волнительной.
Снова прокручиваю в памяти завершающее год 31 декабря.
Раннее утро. Супруга почувствовала, что ей все тяжелее и оперативно была доставлена в приемное отделение родильного
дома. Явно не ожидая такого раннего визита, а случилось это в
семь часов утра, в приемном покое готовились к завтраку. Проглотив пищу, доктор строгим голосом спросила: “Что у вас?”.
Едва сдерживая себя, я объяснил ситуацию.
Безапелляционное “Раздевайтесь полностью” привело меня
в некоторое замешательство и вызвало вопрос: “А мне-то зачем?”. Но вскоре суровая женщина-доктор доходчиво объяснила, что и как делать, а главное – кому. Мне было сказано, что в
моей помощи более не нуждаются, хотя я уже был готов идти
хоть до родильной палаты. Не пустили. Ну и ладно.
После первого визита в роддом показалось, что ох и не
сладко будет моей супруге в окружении грозных и бескомпромиссных врачей. Ошибся. После выписки жена рассказала об
отличном отношении в норильском роддоме к мамочкам. В частности, очень просила поблагодарить врача акушера-гинеколога Надежду Иванову, акушерку Сталину Гнедаш, детского врача
Ольгу Косенко и медсестру Марию Харитонову. А также всех,
кто помогал, учил и терпел.
Весточка о рождении дочери застала меня вдалеке от дома.
Успокаивало то, что у супруги и ребенка все отлично и скоро я
увижу их. Тундра помогла мне в моем ожидании, поглощая все
свободное время.
В день выписки отцовские инстинкты усилились. Мой друг,
прихватив с собой фотоаппарат, помчался вместе со мной в роддом, чтобы запечатлеть это для каждого по-своему уникальное
событие. Понимание перемен, охватившее меня с первых минут отцовства, оказалось несоизмеримым с тем, что ждало меня
в реальной жизни. Прежний ход событий не вписался в нее с
первых минут появления маленького человечка в квартире.
Уже через 20 минут после прибытия домой из роддома стирка и
все прочие заботы, до сего дня известные лишь теоретически,
захлестнули дом.
В первый день стало очевидно, что 30 пеленок крайне мало
для нормального режима жизнедеятельности младенца. Поэтому конвейер по использованию и стирке пеленок заработал
на всю мощь. Первая ночь прошла под лозунгом “Ни часа для
сна”. Казалось бы, вот ребенок покормлен и уложен в кроватку,
можно отдохнуть и нам с женой, но проходит 20–30 минут – и
громогласный голос дочери уже снова призывает нас к трудам.
Конвейер по переработке пеленок и кормлению нового человека мира включается автоматически.
В груде детского белья время перепуталось. Все труднее
понять, где заканчивается ночь, когда начинается день. Часы
приобрели способность по-новому измерять время. Бесконечность стала почти реальной, осязаемой. Опытные отцы-друзья,
сопереживая и понимая меня, даже звонить стараются реже.
Режим месячного карантина и вовсе поставил меня в сложную
ситуацию. В гости к нам никто не приходит, да и мы перестали
куда-либо выходить. Сочувствую супруге, которая сначала провела несколько дней в больничной палате, не выходя на свежий
воздух, и теперь лишена возможности прогуляться по улице
или сходить в магазин.
Точно можно сказать одно: полноценная семья – это не
только радость и веселье, это в первую очередь труд, не для
всех посильный. Бессонные ночи, стирка, невозможность проводить время, как тебе хочется, – все это усиливает состояние
накапливаемой усталости. И надо понимать, что лишь терпение
и труд все перетрут. По крайней мере, так говорят опытные в
семейной жизни отцы. Словом, с приходом нового, 2012 года
в нашу семью пришла новая жизнь. Остается только временем
проверить достоверность слов, непрочность привычек и прочность семейных уз.

ООО “Радио “Северный город” сообщает о своей готовности
предоставить зарегистрированным кандидатам в депутаты Норильского городского совета ЕМО “Город Норильск”
эфирное время для проведения предвыборной агитации по следующим расценкам:

ООО “РАДИО ГОРОД” сообщает о своей готовности
предоставить зарегистрированным кандидатам в депутаты Норильского городского совета ЕМО “Город Норильск”
эфирное время для проведения предвыборной агитации по следующим расценкам:

В эфире Радио “Северный город” 105 FM (“Европа Плюс. Норильск”)

В эфире радиостанции “РАДИО ГОРОД” 106 FM (“Авторадио. Норильск”)

Изготовление аудиороликов

Прокат аудиороликов
Время
Круглосуточно

Стоимость
40 руб./сек

Специальные условия размещения роликов:
- блоки рекламы выходят на 20-й и 35-й минуте каждого часа;
- максимальное размещение рекламы в час – два раза.
Позиционирование
Очередность в блоке

Надбавка
30%

Вид работы/ролика
Разработка идеи/сценария
Переозвучивание
(голос оплачивается отдельно –
3000 руб./голос)
Информационный со спецэффектами
(голос оплачивается отдельно –
3000 руб./голос)
Игровой (голос оплачивается отдельно –
3000 руб./голос)
Музыкальный (голос оплачивается
отдельно –
3000 руб./голос)

Стоимость
6000 рублей/ролик
650 рублей/секунда

8760 рублей/ролик

Стоимость
40 руб./сек

Специальные условия размещения роликов:
- блоки рекламы выходят на 15-й и 45-й минуте каждого часа;
- максимальное размещение рекламы в час – два раза.
Позиционирование
Очередность в блоке

Надбавка
30%

13 800 рублей/ролик
21 000 рублей/ролик

Размещение объявлений
Время
Подготовка объявления к эфиру
Круглосуточно (до 40 слов)
Круглосуточно (более 40 слов)

Изготовление аудиороликов

Прокат аудиороликов
Время
Круглосуточно

Стоимость
6000 рублей/ролик
650 рублей/секунда

8760 рублей/ролик
13 800 рублей/ролик
21 000 рублей/ролик

Размещение объявлений

Стоимость
Стоимость одного выхода
Один выход – 800 руб.
Один выход – 20 руб./слово

Цены указаны без учета НДС 18%.

Вид работы/ролика
Разработка идеи/сценария
Переозвучивание
(голос оплачивается отдельно –
3000 руб./голос)
Информационный со спецэффектами
(голос оплачивается отдельно –
3000 руб./голос)
Игровой (голос оплачивается отдельно –
3000 руб./голос)
Музыкальный (голос оплачивается
отдельно –
3000 руб./голос)

Время
Подготовка объявления к эфиру
Круглосуточно (до 40 слов)
Круглосуточно (более 40 слов)

Стоимость
Стоимость одного выхода
Один выход – 800 руб.
Один выход – 20 руб./слово

Цены указаны без учета НДС 18%.
Адрес: 663300, г. Норильск, ул. Комсомольская, 33а, tel/fax (3919) 46-30-78, 425-425.

Адрес: 663300, г. Норильск, ул. Комсомольская, 33а, tel/fax (3919) 46-30-78, 425-425.
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Свободное

время

❚ РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ

“РОДИНА”

46-23-50

Весенний зал

“Старый Новый год”

14 января

Режиссер: Гэрри Маршал.
Актеры: Холли Берри, Джессика Бил, Джон Бон
Джови, Эбигейл Бреслин, Лудакрис, Роберт Де Ниро,
Джош Дюамель, Зак Эфрон, Гектор Элизондо, Кэтрин
Хайгл, Эштон Катчер, Сара Джессика Паркер, Мишель
Пфайффер, Тиль Швайгер, Хилари Суэнк, Кэри Элвис,
Алисса Милано, Карла Гуджино, Джеймс Белуши, Мэттью Бродерик.
Про что: Название фильма, “New Year`s Eve”, переводится как “Канун Нового года”. Именно это время стало
отправной точкой для сюжета нового фильма мастера
романтических комедий Гэрри Маршала, подарившего
нам “Красотку” и “Сбежавшую невесту”.
Наверное, многие слышали про Times Square Ball
– хрустальный шар, который 31 декабря ровно в 23.59, сверкая тысячами лампочек, начинает опускаться на
крышу небоскреба. Это волшебное действо, происходящее на Таймс-Сквер, каждый год собирает в самом сердце Нью-Йорка почти миллион зрителей. Так же, как мы с замиранием сердца ждем боя Кремлевских курантов,
жители США ждут церемонию на Таймс-Сквер. Именно события вокруг стеклянного шара объединяют между
собой восемь историй, показанных в фильме.
“Старый Новый год” – фильм о любви, надежде, прощении, вторых шансах и жизни с чистого листа, ведущий повествование от имени семейных пар и одиноких людей в духе и ритме города Нью-Йорка в самую
блистательную ночь года.

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

бронирование билетов

“Монстр в Париже”
“Хранитель времени” 3D
“Крылатые монстры” 3D
“Черевички”
“Хранитель времени” 3D
“Девушка с татуировкой дракона” +
“О чем еще говорят мужчины”

10.25
12.20
15.00
16.00
19.20
22.00

15 января
“Хранитель времени” 3D
“Монстр в Париже”
“Крылатые монстры” 3D
“Хранитель времени” 3D
“Девушка с татуировкой дракона”
“Хранитель времени” 3D
“О чем еще говорят мужчины”

10.00
12.40
14.35
15.35
18.15
21.15
23.55

Осенний зал
“Иван-царевич и Серый Волк”
“Старый Новый год”
“Иван-царевич и Серый Волк”
“Старый Новый год”
“Шерлок Холмс: Игра теней”

12.00
13.55
16.15
18.10
20.30

В поисках Ангела
Лауреаты Нобелевской премии по литературе заслуженно
считаются элитой писательского цеха. Один из самых
популярных – Орхан Памук. Его роман “Новая жизнь”
повествует о книге, заставляющей героев в одночасье
изменить свой взгляд на мир.
Юлия КОХ
За что читатель ценит хорошую книгу? Мы, конечно, любим
обаятельных персонажей, живые
диалоги, яркие описания… Можно много рассуждать о глубоком
подтексте, пище для ума и стилистических изысках, но, как правило,
мы открываем очередной томик
в поисках интересной истории.
Сюжет – вот что увлекает и завораживает читателя со времен его
первой книги сказок.

Глубинный смысл
“Хранитель времени”

“АРТ”

Режиссер: Мартин Скорсезе.
Актеры: Аса Баттерфилд, Бен Кингсли, Саша Барон
Коэн, Хлоя Грейс Морец, Рэй Уинстон, Эмили Мортимер,
Фрэнсис де ла Тур.
Про что: Хьюго живет в башне с часами на парижском
вокзале Монпарнас. Его отец погиб, оставив после себя
блокнот с записями и загадочного робота, который умеет
писать, но безнадежно сломан. Дядя, единственная родная
душа, бесследно исчез. В его отсутствие Хьюго исправно заводит часы, чтобы станционный смотритель не поднялся на
башню и не раскрыл тайну его существования... Однажды
судьба сталкивает героя с легендарным Жоржем Мельесом.
Правда, отношения с киногением у мальчика не складываются – Мельес торгует на вокзале игрушками, а Хьюго не стесняется подворовывать в его лавке. Любознательному
беспризорнику предстоит раскрыть тайну ворчливого старика и вернуть его к полноценной жизни.
“Хранитель времени” – лента красочная и сентиментальная. Трудно поверить, что ее режиссером стал Мартин
Скорсезе. В своем трехмерном детище мастер криминальной драмы решил пофантазировать, объединив правду
и вымысел, подарить зрителям сказку и одновременно преподать небольшой урок из истории кинематографа.
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕПЕРТУАРЕ!

ЯЦЕНКО
Александр Андреевич.
Вся трудовая деятельность А.А.Яценко была
связана с научно-техническими разработками
в области обогащения норильских руд. Он непосредственно участвовал во всех этапах по запуску и освоению Талнахской обогатительной
фабрики.
За годы творческой деятельности под его
руководством и непосредственном участии на
Норильской и Талнахской обогатительных фабриках внедрен ряд новых разработок, обеспечивших повышение технологических показателей обогащения различных типов норильских
руд и высокие экономические эффекты.
Александр Андреевич являлся соавтором более десяти изобретений, защищенных
авторскими свидетельствами СССР, патентами Российской Федерации. А.А.Яценко
– дважды лауреат юбилейной премии имени
А.П.Завенягина: “За разработку технологии
серно-кислотного выщелачивания файнштейна” и “За разработку и внедрение технологии
добычи, транспортировки и переработки техногенного месторождения НПР-пирротинохранилища №1”. За значительный вклад в
совершенствование производства Норильского комбината Александр Андреевич неоднократно награждался почетными грамотами
и благодарностями Норильского комбината и
компании “Норильский никель”.
Александр Андреевич пользовался заслуженным авторитетом среди коллег и специалистов предприятий Заполярного филиала, являлся хорошим мужем и примерным отцом.
Память об Александре Андреевиче сохранится в наших сердцах. Приносим глубокое соболезнование семье и близким покойного.
Коллективы
центра инженерного
сопровождения производства
и научно-технического управления

Коллектив агломерационного цеха никелевого завода выражает глубокое соболезнование
родным и близким бывшего работника аглофабрики
БИБИЛОВА
Александра Асановича,
скончавшегося на 65-м году жизни во Владикавказе.

www.norilsk-zv.ru

Вниманию страхователей
Фонда социального страхования РФ!
Частью второй статьи 10 Федерального закона от
30.11.2011 №371-ФЗ “О федеральном бюджете на 2012
год и плановый период 2013-го и 2014 годов” установлен размер индексации государственных пособий
гражданам, имеющим детей, предусмотренных статьей
4.2 Федерального закона от 19.05.1995 №81-ФЗ “О государственных пособиях гражданам, имеющим детей”,
с 1 января 2012 года в размере 1,06.
В связи с этим размеры
государственных пособий составили:
➣ пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве
индивидуальных предпринимателей, прекращением
полномочий частными нотариусами, – 465,20 рубля;
➣ единовременное пособие женщинам, вставшим
на учет в медицинских организациях в ранние сроки
беременности, – 465,20 рубля;

14–15 января

22-99-24

“Хранитель времени”
“Моя безумная семья”
“Хранитель времени”
“О чем еще говорят мужчины”
“Моя безумная семья”
“Фантом”
“Шерлок Холмс: Игра теней”

11.00
13.05
15.00
17.55
20.00
21.55
00.00

КДЦ им. В.Высоцкого
14–15 января
“Иван-царевич и Серый Волк” 3D
“Иван-царевич и Серый Волк” 3D
“Хранитель времени” 3D
“Старый Новый год”
“Старый Новый год”
“Девушка с татуировкой дракона”

11.00
12.50
14.40
17.20
19.50
22.20

➣ единовременное пособие на рождение ребенка
– 12 405,32 рубля;
➣ ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком – 2326 рублей;
➣ ежемесячное пособие по уходу за вторым ребенком – 4651,99 рубля.
В районах и местностях, в которых в установленном
порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, минимальный и максимальный размеры
ежемесячного пособия по уходу за ребенком определяются с учетом этих коэффициентов.

Примечательно, что именно
сюжетная линия практически не
прослеживается в произведениях
Орхана Памука. Это открытие может не на шутку озадачить неподготовленного читателя. Однако
не стоит считать, что в этих книгах вовсе ничего не происходит
– события, подчас экстремальные,
выдаются небольшими порциями, разбавленными длинными и
по-восточному неторопливыми
рассуждениями и лирическими
отступлениями. По большей части действие романов писателя
разворачивается в сознании героев – после каждого мало-мальски
значительного случая персонажи
Орхана Памука долго рефлексируют, разбираются в своих эмоциях
и делают выводы, подчас весьма
неожиданные.
Герои “Новой жизни”, как и их
“коллеги” из других произведений
нобелевского лауреата, добросовестно раздумывают о природе
вещей, пытаясь найти глубинный
смысл, объединяющий, на первый
взгляд, не связанные между собой
происшествия. Так, несколько турецких студентов, прочитав некую загадочную книгу, настолько
проникаются изложенными там
идеями, что бросают семью, учебу

Рука провидения
Так, решив однажды, что лишь
в автомобильной аварии человек
может приблизиться к таинственной “новой жизни”, герой начинает целенаправленно пытаться
попасть в такое транспортное происшествие. Любопытно, что его не
интересует смерть вообще – перестрелки, самоубийства, эпидемии
не годятся для его поиска. Именно
в авариях на дороге, с перевернувшимися пассажирскими автобусами, осколками стекла на асфальте,
стонами раненых и умирающих
он видит руку провидения. Выбирая самые неказистые автобусы,
самые извилистые горные трассы

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ

Обращаем ваше внимание, что применение коэффициента индексации к ежемесячному пособию по
уходу за ребенком, исчисленному из заработной платы
застрахованного лица (40% среднего заработка), законом не предусмотрено.

имени Владимира Маяковского

Индексация размера единовременного пособия на
рождение ребенка на коэффициент 1,06 применяется
только в случае рождения ребенка 1 января 2012 года.

представляет спектакль
по пьесе Инги Гаручава и Петра Хотяновского

“Мистификатор”
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР” в центре разработки
и внедрения корпоративной информационной
системы департамента информационных
технологий на замещение должности стажера
инженера-программиста
Основные требования к кандидатам:
❍ возраст до 30 лет;
❍ высшее или среднее профессиональное образование
(по профилю деятельности);
❍ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
❍ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
❍ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и
оригиналы паспорта, документов воинского учета –
для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании с вкладышами и имеющихся
профессиях; другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 27 января 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”: г. Норильск, ул. Богдана
Хмельницкого, 15, кабинет 15.
Часы приема: с 14.00 до 17.00.
Телефон 46-13-77.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных граждан, направленным КГБУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим
конкурс, выплачивается дополнительная стипендия
за счет средств службы занятости.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на руднике “Кайерканский”
на замещение рабочих мест по профессиям:
✓ крепильщик
✓ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
✓ машинист насосных установок
✓ горнорабочий очистного забоя
✓ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
Основные требования к кандидатам:
❍ возраст до 30 лет;
❍ среднее (полное) общее, начальное, среднее или высшее
профессиональное образование;
❍ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
❍ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
❍ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета – для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу, трудовой книжки (при
наличии), документов об образовании с вкладышами и имеющихся
профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 27 января 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом рудника “Кайерканский”: г. Норильск, ул. Горная, 13, 4-й этаж, кабинеты 417, 418 (проезд автобусом №12 до остановки “Рудоуправление”).
Телефоны 35-23-92, 25-45-40.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленным КГБУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс,
выплачивается дополнительная стипендия за счет средств
службы занятости.
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РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 12–18 января
12, четверг

19.00

“Замок в Швеции”
13, пятница

19.00

“Слишком женатый таксист”
14, суббота

18.00

“Пестрые рассказы”
15, воскресенье

18.00

“Мистификатор”
18, среда

19.00

“Продавец дождя”
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.

Денис КОЖЕВНИКОВ

На 64-м году жизни в Санкт-Петербурге
после тяжелой болезни скончался бывший работник центра инженерного сопровождения
производства и научно-технического управления ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” кандидат технических наук

бронирование билетов

и самых нетерпеливых водителей,
он не раз преуспевает, попадая в
подобные катастрофы. Неизменно отделываясь синяками и ссадинами, он с малопонятным восторгом рассматривает изувеченных и
мертвых людей, находя на их лицах отпечаток “новой жизни”.
Странный ход мыслей героев, их нелогичные действия и
интригующее молчание автора о
содержании пресловутой книги
вначале ставят в тупик. Однако, отказавшись от привычного
“сюжетного” взгляда на текст, вы
обнаруживаете, что следить за
ходом мысли писателя довольно
увлекательно. Любопытные подробности из жизни Турции, где
самым причудливым образом
смешиваются западный и восточный менталитеты, а политическая обстановка отличается
известной напряженностью, вызывают интерес.
Да и сам писатель подкидывает поводы для раздумий,
проводя параллели между почти фантастической реальностью
романа и обыденной жизнью.
Он намекает, что герои “Новой
жизни” не слишком отличаются
от людей, которые, начитавшись
соответствующей литературы,
вдруг посвящают себя каким-то
спасительным диетам или модным психологическим учениям.
Духовный кризис заставляет
людей искать и находить смысл
своего существования в чем
угодно, а значит, книги, способные перевернуть человеческую
жизнь, будут всегда. И в свете
этого умозаключения идея прочесть произведение малопонятного и в каком-то смысле элитарного писателя уже не кажется
такой безнадежной. В конце концов, вдруг именно на страницах
этой книги притаилась пресловутая “новая жизнь”?

и родной город, кардинально меняя собственные жизни. Главный
герой отправляется в странное
бесконечное путешествие, пересаживаясь с автобуса на автобус
и нигде надолго не задерживаясь.
Никаких мало-мальски понятных причин для такого поведения у него нет – юноша просто
чувствует, что только так может
приблизиться к “новой жизни”,
описанной в судьбоносном томике. Он также смутно надеется
повстречать в дороге прекрасную девушку по прозвищу Ангел,
которая сбежала из дому после
прочтения того же удивительного литературного произведения.
Как ни странно, в своих бессистемных метаниях по стране он
умудряется повстречать не только
возлюбленную, но и других “книгопоклонников”, постепенно все
больше узнавая о перевернувшем
его жизнь произведении. Цепь
случайных событий и мистических озарений ведет персонажей к
разгадке потаенного смысла книги, а изменившееся восприятие
мира заставляет совершать очень
странные поступки.

Справки по телефонам
22-68-69, 22-70-43.
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Про что: Миллион за убийство, которое заказывает для себя неизвестный, сбивает с толку и провоцирует не только героев спектакля,
но и зрителей. Модная тема паранормальных
явлений человеческой психики послужила
поводом для авторов пьесы и режиссера к размышлению о нравственной грани, которую человек переступать не имеет права.
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