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Вчера, в День российских студентов, в
Красноярскстате сообщили, сколько
молодежи учится в вузах Красноярского края в этом учебном году, какие
специальности выбирают.
По данным Красноярскстата, по
сравнению с предыдущим учебным
годом численность студентов вузов
уменьшилась на 8,1%. Из общего количества студентов 59,6 тысячи студентов обучаются на платной основе,
54,6 тысячи – на очных отделениях,
26,4 тысячи – в филиалах вузов. Более половины (51,9%) от общей численности студентов очных отделений
государственных вузов получают
стипендию. Отметим, что более 70%
получающих высшее образование
по направлениям и специальностям
социальных наук, сферы обслуживания, образования и педагогики, экономики и управления, здравоохранения составляют женщины.

Соберем гербарий
Четвертый выпуск популярной у норильчан серии “Таймырский гербарий” сдан в печать и скоро выйдет
в свет. Называется он “Знакомыми
тропками”.
Это совместный проект издательства
“Апекс” и заповедника “Путоранский”. Их просветительская деятельность в данном случае направлена
на то, чтобы рассказать северянам,
среди какого богатства мы живем,
какие растения не только красивы,
но и полезны для организма, а какие
могут стать ядом.
Автор текстов всех “таймырских гербариев” Екатерина Лисовская – прекрасный рассказчик и эрудированный
человек, читать ее повествование интересно, к тому же брошюры хорошо иллюстрированы, что тоже немаловажно
для тех, кто хочет все знать о растениях Севера. В предыдущих выпусках
“Таймырский гербарий” рассказывал
о лиственнице, чабреце, или тимьяне,
незабудке, диком луке. Пройдя “Знакомыми тропками”, читатели встретят
жарки, пионы и не только их.

А Москва посередине
Второй год подряд Красноярск
возглавляет российский рейтинг
роста цен на жилье. В 2011 году
оно подорожало в краевом центре
на 12,6 процента.
Также высокие показатели в Тольятти
(10,9 процента), Казани (10,6 процента)
и Белгороде (10,3 процента). А Москва
и Санкт-Петербург находятся в середине ценового рейтинга.
Средние темпы роста цен на жилье в
российских городах в 2011 году совпали с официальным уровнем инфляции
и составили 6,1 процента. Такие данные
получены в результате мониторинга
цен на жилье, проведенного аналитическим центром “ГдеЭтотДом.РУ”.
Основными причинами укрепления
цен на жилье в России в 2011 году стали восстановление рынка ипотечного
кредитования до докризисных уровней, рост потребительской уверенности на фоне относительно благоприятной для страны макроэкономической
ситуации.

Поплавал…
Краевой суд приговорил жителя Таймыра почти к шести годам тюрьмы за
угон теплохода.
Об этом сообщило информационное
агентство Красноярский телеграф со
ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру. Следствие установило, что ночью 5 августа, находясь
в состоянии алкогольного опьянения,
не имея судоводительских документов,
мужчина угнал теплоход В-322 из реки
Дудинка на реку Енисей, в район поселка Левинские Пески.
На следующий день теплоход нашли
и вернули владельцу, а угонщика задержали. Суд признал мужчину опасным рецидивистом и приговорил к
пяти годам и десяти месяцам лишения свободы.
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❚ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

❚ ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Инвестиции повысят
надежность активов

Производство –
для мыслящих

Более 105 млрд рублей инвестиций направит
“Норильский никель” на развитие российских активов
компании в этом году.

Заместитель начальника плавильного цеха медного завода
по оборудованию Дмитрий Садовничий, как и большинство
производственников, не любит быть в центре внимания.
Понятно, беседа с журналистами – это не доклад на рабочей
планерке, где можно изложить мысли, возможно, подкорректировать
рабочий процесс. Но кое-чем обладателя звания “Лучший молодой
рационализатор – 2003” увлечь нам все же удалось.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Когда речь зашла об инвестиционных проектах, которые предстоит реализовывать в наступившем году, и мы проявили интерес
к ближайшему будущему плавильного цеха, Дмитрий посмотрел на
нас как на коллег. До этого пытался
вручить служебную характеристику со словами: “Там вся информация обо мне, для публикации хватит” – и поскорее отправиться по
служебным делам.
Плавильный цех – это линия
фронта, затишья строительных работ здесь не бывает.
– В скором времени приступим
к ремонту пятой дымовой трубы, –

охотно рассказал Дмитрий. – Запланирован большой объем работ
в рамках проектов “Изменение
схемы эвакуации отходящих газов
миксеров, шлаковых сифонов, заливочных окон ПВ-2,3 на ДТ-1” и
“Реконструкция подземных вентиляционных каналов подачи воздуха в плавильный цех”.
Перебивать заместителя начальника цеха по оборудованию,
увлекательно рассказывающего о
процессах, протекающих в цеху,
мы не стали. Ведь по этому монологу можно судить об отношении
человека к работе.
Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Где порядок –
там результаты
Монтажная площадка, предназначенная для хранения
приобретаемых для нужд Кольской ГМК металлопроката
различных сортаментов и крупногабаритного
оборудования, сдана в строй в Заполярном.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Обустройством
монтажной
площадки, площадь которой более 19 тысяч квадратных метров,
занималась Кольская логистичес-

Виктор ЦАРЕВ

кая компания. Чтобы привести
арендуемую территорию в порядок, работникам этого дочернего
общества КГМК пришлось очистить ее от мусора, металлолома и
старой техники.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Студенческая
параллель

Эволюция против
революции

У Дмитрия Садовничего свой взгляд на производство

Впоследствии площадка была
отсыпана щебнем, огорожена по
периметру и освещена. Для компактного складирования металлопроката приобретены специальные кассеты. Отгрузка продукции
с площадки в подразделения Кольской ГМК полностью механизирована. В распоряжении сотрудников логистической компании
50-тонный козловой кран, погрузчики и автомобильные краны.
В настоящее время на монтажной площадке хранится более 2,5
тысячи тонн металлических изделий: трубы разного диаметра,
уголки, швеллеры, металлопрокат
– всего около 800 наименований.
Эту продукцию доставляют сюда
по железной дороге и автомобильным транспортом.
Работы по дальнейшему обустройству монтажной площадки
будут продолжены. В частности,
планируется приобретение нового крана.

ОАО “ГМК “Норильский никель” в конце 2011 года приняло
Стратегию развития компании до 2025 года. Согласно этому документу, значительная часть инвестиций будет направлена на развитие производственных мощностей, модернизацию, в программы
по увеличению добычи руды.
Только в 2012 году объем инвестиций в российские предприятия составит более 105 млрд рублей. Полученная по итогам 2011
года чистая прибыль компании позволяет говорить о полном
выполнении всех инвестиционных планов. В интервью телеканалу “Россия-24” генеральный директор ОАО “ГМК “Норильский
никель” Владимир Стржалковский отметил, что чистая прибыль
ориентировочно будет такой же, как в прошлом году, и ожидается на уровне 5 млрд долларов.
Говоря об инвестиционной программе компании, Владимир
Стржалковский отметил, что большая часть средств будет инвестироваться в добычу руды наиболее ценных пород. Это строительство стволов, из которых будет извлекаться руда. Строительство и
реконструкция, увеличение мощностей обогатительных фабрик,
предприятий, перерабатывающих руду, обновление плавильного
производства. “И инфраструктура, имеется в виду и газоснабжение, которое очень важно для наших площадок, поскольку
они находятся в суровых климатических условиях, поэтому там
нужна повышенная надежность и модернизация оборудования”,
– цитирует генерального директора компании “Норильский никель” Независимое информационное агентство.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Дорогой мой человек
В первый норильский визит в наступившем 2012 году губернатор Красноярского края
Лев Кузнецов в числе прочих вопросов выяснял, как идет модернизация здравоохранения
в нашем северном городе.

С первого на третий

Валентина ВАЧАЕВА
Сопровождавший губернатора краевой министр
Вадим Янин отметил, что вопросы здравоохранения для Льва Кузнецова приоритетные, причем он
смотрит на отрасль с позиции простого пациента,
который пришел за помощью. Поэтому и интересует
губернатора, как работает регистратура, можно ли
записаться на прием к врачу по телефону и Интернету, как долго приходится ждать приема.

Перед тем как встретиться с норильскими медиками, губернатор нанес визит в городскую поликлинику
№1 на улице Талнахской, где полгода назад его не устроила работа регистратуры. С оценки сегодняшнего положения дел в этом лечебном учреждении Кузнецов и
начал совещание в управлении здравоохранения.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ВСТРЕЧИ

Всегда на связи
Губернатор Красноярского края
Лев Кузнецов встретился с норильскими
студентами, чтобы выяснить их видение
городских проблем, а также обсудить,
что необходимо Норильску
для благоприятного развития.
Александр СЕМЧЕНКОВ
– Норильск, безусловно, занимает лидирующую
позицию в числе городов, где можно раскрыть свой
человеческий потенциал, где можно строить будущее в долгосрочной перспективе, – сказал губернатор в начале встречи и рекомендовал молодежи
пользоваться возможностью интерактивного общения с органами власти. А также иметь активную
гражданскую позицию и обязательно ее выражать.
– Мы отчего-то привыкли думать, что ктото должен решать проблемы за нас, – продолжил
руководитель региона. – Глава города взял на заметку вопросы о нарушении автобусного графика на направлении Оганер – Норильск, холодных
автобусов. Но кто из норильчан обратился с жалобой на этот счет, кто нашел удобный формат,
чтобы ее довести? Не нужно думать, что ваше за-

мечание, пусть иногда и незначительное, ничего
не решает.
Студенты посетовали на нехватку педагогов в
норильских филиалах вузов, а также на отсутствие
возможности проходить практику по некоторым
гуманитарным специальностям.
– Касаемо преподавателей, посмотрим, что можно сделать, – ответил Лев Кузнецов. – Отсутствие
возможности пройти практику, а также отсутствие
вакансий на рынке труда – это реалии, от которых
трудно уйти. Я всегда советую ребятам ответственно подходить к выбору профессии. Конечно, без
влияния со стороны взрослых, которые должны это
объяснять, трудности будут и дальше. Заполярный
филиал предоставляет огромное количество вакансий, но, разумеется, предприятиям нужны конкретные специалисты. Никто не виноват, что кадровый дефицит в сфере финансов и менеджмента
прошел, это нужно иметь в виду. Удобно, что центр
занятости станет краевой структурой. Центр будет
не только решать насущные вопросы по трудоустройству граждан, но также заниматься аналитикой,
прогнозируя состояние рынка труда на годы вперед.
У молодежи появится возможность для принятия
стратегических решений.

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Умные, добрые,
милые

Всё точно – по приборам

❚ ПОДРОБНОСТИ

Объект особого внимания
Одной из приоритетных задач для строителей Заполярного филиала компании “Норильский никель”
является возведение в заполярном городе двух детских садов. По словам руководителя дирекции
по социальным проектам управления капитального строительства Владимира Ихсанова,
понимание значимости этих строек есть на всех уровнях, поэтому работы продвигаются
без задержек, поставка материалов и оборудования проводится в кратчайшие сроки.

Продолжение на 3-й странице ▶
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технологические показатели со
значительным экономическим эффектом.
Всего Дмитрий разработал и
успешно внедрил с коллегами более 14 рационализаторских предложений.

Производство –
для мыслящих
◀ Начало на 1-й странице

За опалубку, не мешкая

❚ ПОДРОБНОСТИ

Объект особого внимания
Денис КОЖЕВНИКОВ
Начало строительства детского сада на улице Дзержинского немного задержалось по техническим причинам. Однако сейчас
работы здесь ведутся круглосуточно, в две смены. Исключение
составляет тяжелая строительная
техника, использование которой
ради спокойствия местных жителей в ночное время прекращают.
Как мрачно шутят строители,
норильчане отвыкли от строек в городе. Жители окрестных домов, казалось бы, должны понимать важность того, что сейчас возводится в
их же интересах, что шум на строй-

площадке – явление временное и
неизбежное. Однако в адрес рабочих из соседних домов то и дело
слышатся нарекания, самые неугомонные находят номера телефонов
инженерно-технического персонала
и грубят в трубку, случается, на промплощадку летят пустые бутылки.
Такое положение вещей строителям
кажется по меньшей мере странным
– делают ведь для горожан.
Но, несмотря ни на что, на Дзержинского, 7, уже полностью готов
котлован, подготовлена 51 из 164
скважин, установлено 38 свай. Одновременно ведется отсыпка щебня
в котловане, установка температурных трубок и возведение опалубки

основания. Закончить свайное поле
строители рассчитывают до апреля,
после чего приступят к монтажу металлоконструкций.
По словам специалистов, сроки
строительства довольно сжатые,
темпы работ непростые. Строителям приходится заранее рассчитывать номенклатуру, сроки и схемы
доставки строительных материалов и оборудования, в том числе с
учетом особенностей работы Дудинского морского порта и Заполярного транспортного филиала.
В настоящий момент на строительстве заняты более 50 человек,
которые работают в любую погоду. На стройке задействовано бо-

❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Хорошее оборудование –
чистое звучание
“Когда мы, радиослушатели
Норильска, будем слушать чистые
от радиопомех радиостанции “Маяк”
и “Радио России?” – спрашивает
житель Талнаха Григорий Деркачев.

На вопрос читателя “ЗВ” попросил ответить
руководителя группы радиоконтроля по Таймыру
радиочастотной службы России Олега Пузикова.
“Вопрос вызывает удивление. “Маяк” и “Радио
России” в НПР звучат, – сказал он. – Если хотите
слушать, покупайте соответствующее оборудование. До сих пор жалоб такого рода не поступало.

лее 15 единиц специальной строительной техники. Директивный
срок сдачи детского сада – IV
квартал 2012 года.
Заказчик и каждый из подрядчиков понимают социальное
значение объектов – город получит детские сады в самом современном исполнении, с бассейном,
хореографическим и атлетическим залами, зимним садом и фотарием. Этот сад рассчитан на
300 мест, а в общей сложности в
трех готовящихся к сдаче осенью
этого года новых дошкольных учреждениях такого типа Норильск
получит почти тысячу мест для
маленьких норильчан.

Есть постановление правительства по защите от
радио- и телевизионных помех. Если поступает
заявка о помехах по телевизионному приему и человек пользуется антенной коллективного приема
телевидения, мы выезжаем на место и выясняем,
почему это происходит: то ли приемник неисправный, то ли это ошибка приемной сети. Во втором
случае помехи устраняем моментально, проблем
никаких нет. Работаем по письменным заявкам,
которые следует присылать в радиоконтрольный
пункт, что на улице Лауреатов, 37”.
Что касается желания читателя слушать вышеуказанные радиостанции по FM в диапазоне
88–108 МГц, то, заметил Олег Пузиков, способ
передачи информации методом частотной модуляции остается в прошлом, в течение ближайших десяти лет в НПР планируется переход радиовещания на “цифру”.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Дорогой мой человек
◀ Начало на 1-й странице
– Суть модернизации, – напомнил губернатор, – в том, чтобы здравоохранение повернулось лицом к человеку. Пол-

года назад я заезжал в поликлинику и не
стал подниматься выше первого этажа,
так как столкнулся с проблемами уже у
окошечка медрегистратора. В тот визит
мне рассказали о проблемах с записью

Как сделать так, чтобы здравоохранение было безупречным?

к специалистам, о невнимательном отношении медиков к пациентам, были
проблемы с выдачей льготных лекарств.
Прошло полгода, я вновь зашел в ту же
поликлинику. Первый этаж мне понра-

Служебная характеристика,
от которой мы предусмотрительно не отказались, также рассказала о Дмитрии немало. Хотя и
вызвала дополнительные вопросы. Например, как это в графе
“Увлечения” могут оказаться такие разные занятия, как хоккей и
чтение технической литературы?
Ведь человеку, всерьез увлеченному наукой, трудно найти время
для спорта. Во всяком случае, в
общественном представлении.
Дмитрий Садовничий удивление по этому поводу принял за
шутку. Хоккей – это “из раннего
детства”, “чисто мужское”. Увлечение техническими тонкостями
производства сформировалось
позже, когда определился с профессией и поступил в НИИ на
факультет
“Металлургические
машины и оборудование”. Любознательность вылилась в осведомленность, а неравнодушие – в
системные поощрения. Вернее,

в тонкое понимание задач, стоящих перед цехом, и в заинтересованное отношение к ним.

Оптимизатор
до мозга костей
Дмитрий уверен, что консерватизм на производстве не приемлем в принципе и отсутствие
альтернативы не должно успокаивать. Мыслить необходимо
во всех направлениях, стремясь
минимизировать материальные,
природные, человеческие ресурсы. При таком настрое неудивительно его активное участие в
инвестиционных проектах еще и
в качестве разработчика.
В числе собственных предложений Садовничего – проект по
изменению конструкции аптейка,
шлаковой камеры, стен и свода
борова анодных печей, внедрение которого позволило не только
увеличить межремонтный цикл и
снизить износ запчастей печи, но
и улучшить газодинамику газоходного тракта и повысить общие

Реализовывать принятые проекты по строительству и реконструкции входит в должностные
обязанности заместителя начальника цеха по оборудованию. В
этом деле Дмитрию помогают такие характеристики, как ответственность, умение руководить
персоналом и, разумеется, коммуникабельность.
– В цехе почти беспрерывно работают подрядчики, – поясняет Садовничий. – На качестве их работы
конструктивный диалог всегда сказывается положительно. Чтобы грамотно управлять людьми, особенно
работниками сторонних организаций, нужно системно понимать
задачу, грамотно ее формулировать
и доводить. Производство – это не
только оборудование, проекты и
материалы. Это живые люди. Если
важная характеристика для оборудования – это его практичность, то
самое ценное, что всегда хочется видеть в людях, – это неравнодушие.
В нашем подразделении работают
именно такие, и это, должно быть,
самое важное из всего, что я вам
рассказал.
Александр СЕМЧЕНКОВ

Николай ЩИПКО

Денис КОЖЕВНИКОВ

Хороший сплав

Неравнодушие как
двигатель прогресса

вился. Можно записаться на прием и по
телефону, и через Интернет. Указан даже
телефон горячей линии Минздрава…
Когда Лев Кузнецов поднялся на
третий этаж, туда, где ведется прием
больных, то выяснилось, что “болячки
никуда не исчезли”, а переместились
выше:
– Люди записались по Интернету на
14.00. Сейчас 15.40, а они все еще сидят
в коридоре. В очереди не понимают, как
ведется прием: у кого-то талончики,
кто-то идет без них... Какова логика?
Неясно.
В своей эмоциональной преамбуле
губернатор сообщил, что ему известно о кадровых проблемах норильского
здравоохранения:
– Я понимаю, что есть проблемы.
Врачей приехало меньше, чем уехало. Понимаю, что есть дефицит узких
специалистов... Значит, начмед должен
сидеть на третьем этаже и мониторить
процесс, пока не добьется, чтобы в ее
поликлинике людям помогали, разъясняя, что к чему. Это самое важное. Лечить мы научились. Делаем это хорошо.
Технику покупаем. Ремонты делаем, но
люди этого не ощущают. Деньги, вложенные в том числе и в повышение оплаты труда, не конвертируются в заботу
о пациенте. А это и есть самая важная
и сложная ступень модернизации здравоохранения. И здесь мы недорабатываем. Мы должны еще раз сказать, что
для нас важен пациент. В конечном счете он приносит деньги на зарплату, материально-техническую базу.
Лев Кузнецов до совещания успел не
только побывать в городской поликлинике, но и ознакомился с отчетами о
работе норильских медиков за прошедший год, отметив исторически хорошие
показатели территории.
– Показатели и по младенческой
смертности, и по медосмотру, и в це-

Плавильный цех – большое поле для инвестиций

лом по здоровью и продолжительности
жизни хорошие, а спросишь пациента...
Обидно, что затрачивается столько ваших усилий, прикрывающих множество
дыр в отрасли, а благодарности нет. Получается такая двухсторонняя обида. Я
хотел бы, чтобы руководящий состав
обратил на это пристальное внимание,
сконцентрировав свои усилия на невидимой, но очень важной организационной части, чтобы не перечеркивать все,
чего мы добиваемся с таким трудом.

Должно
быть безупречно
Обсуждение конкретных вопросов
модернизации норильского здравоохранения с руководящим составом лечебных учреждений города прошло за закрытыми дверями. Участник совещания
главврач городской больницы Константин Горбель оценил его как качественное, с четко поставленными задачами.
– Губернатор еще раз напомнил, что
главный критерий нашей работы – это
удовлетворенный спрос. Мы отчитались
о проделанной работе, рассказали о планах. Хорошее, качественное совещание
“с накачкой”. Проблема с кадрами есть не
только в норильском здравоохранении.
Как бы трудно ни приходилось нам, мы
понимаем, что на других территориях еще
труднее. Например, в селе. Чтобы привлечь медицинские кадры в сельскую местность, обещано выплачивать миллион. С
такой выплатой нам трудно конкурировать… Между прочим, для горбольницы
прошедший год был удачным: врачей приехало больше, чем уехало. Другое дело,
что новичков нельзя назвать готовыми
специалистами. Им еще надо дорасти до
уровня тех, кому они пришли на смену.
Итоги совещания для СМИ подвел
министр здравоохранения Красноярс-

кого края Вадим Янин, положительно
оценивший усилия пяти с половиной тысяч медиков, работающих в норильском
здравоохранении:
– Исторически образцовые показатели по демографии. Одна из самых низких
в крае и России младенческая смертность,
вполне сопоставимая с европейской. Неплохие показатели по среднему возрасту.
Достаточно хороший показатель здоровья по медицинской статистике.
По словам министра, для решения
кадровой проблемы городу поручено создание специальной региональной программы.
– Обеспечение кадрами лечебных учреждений является основной проблемой
не только в Норильске, но и в Красноярском крае, и в России в целом. В крае дефицит специалистов составляет 40 процентов, здесь такая же цифра. Парадокс
заключается в том, что высшее медицинское образование является востребованным, а в профессии выпускников остается немного.
Что касается материально-технической базы, то в Норильске она одна из
лучших. Мы понимаем, что нам нужно
еще отремонтировать, дооборудовать.
Как правило, средства на это включены в муниципальные или краевые программы.
Министр пообещал, что в поликлинике №1 до конца квартала работа будет
организована так, чтобы не было нареканий со стороны пациентов.
– Нужно таким образом сбалансировать запись к врачу, чтобы время
ожидания не превышало 20–30 минут.
Это очень непростая работа. Хотя есть
ряд примеров в Красноярске, где достигнуты оптимальные результаты.
Здравоохранение в крае должно быть
безупречно...
Валентина ВАЧАЕВА
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❚ ВСТРЕЧИ

Всегда
на связи
Давайте подумаем
В числе прочих проблем поговорили о недостроенных
зданиях в Оганере, которые, по мнению ребят, представляют угрозу для детей, а также являются удобным местом
для совершения преступлений. Также студенты посетовали
на высокие цены на авиабилеты по направлению Норильск
– Красноярск.
– Мы будем искать возможности для интеграции норильской молодежи в краевую жизнь, – сказал губернатор. – Я переговорю с перевозчиками на предмет возможности проведения
студенческих акций. Думаю, что-то в этом направлении можно
придумать. Пусть это будет хотя бы период межсезонья.
Губернатор выразил удовлетворение тем, что норильская
молодежь продвинута в культурном плане. Правда, назвать
репертуар Заполярного театра студенты затруднились.
– Мы в последнее время много средств вкладываем в
культуру, – сказал Лев Кузнецов, – уделяя особое внимание
именно гастрольной деятельности. Радует то, что творческими коллективами может похвастаться не только столица. Я
хочу, чтобы вы генерировали творческие идеи, материализовывали их, получали краевые гранты.

Интервью не планировалось
Студенты не удержались от искушения задать губернатору пару вопросов личного характера.
– Не испытывали ли вы желания работать за границей?
– В вашем возрасте были разные мысли. Я думал о том,
что должен до конца раскрыть свой потенциал в профессиональной деятельности, в каком-то значении мысль о загранице казалась интересной. Но тогда наша страна действительно
была не самой благоприятной средой. Сегодня ситуация другая. В нас наконец-то просыпаются патриотические чувства,
и у этой тенденции есть объективные причины. По-моему,
Россия – сегодня звучит гордо.
– Есть ли у вас увлечения?
– В последнее время все мои увлечения плотно связаны с
работой. Загорелся вот мыслью о том, чтобы Красноярск принял Универсиаду. Развитие спорта – это благородное дело. У
меня здесь, как говорят, личное. На что-то иное просто нет
времени.
– Скоро президентские выборы. Что посоветуете молодым?
– Право голоса – личное право каждого. Все, что могу
вам посоветовать, – это делать осознанный выбор и всегда
стремиться к тому, чтобы располагать информацией. Не нужно жить бездумно, плывя по течению. Ставьте себе задачи,
обозначайте планы, развивайтесь во всех направлениях. Национальное богатство России – это люди в первую очередь.
Каждый из вас.
Александр СЕМЧЕНКОВ

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

Татьяна Ларина и ее ученицы Татьяна Рябуха (слева) и Татьяна Подмазко

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Амбициям
соответствуют
В профессиональном лицее №17 вчера, в Татьянин день, чествовали всех
носительниц этого имени – учащихся и педагогов. Песни под гитару, танцы,
экспромты кавээнщиков – поздравления звучали на каждой перемене.
Яна АНДРЕЕВА
В лицее как раз была перемена между
занятиями.
– У нас учатся двенадцать Татьян, еще
есть два педагога с таким именем, о каждой
студенты сделали к празднику видеоролик,
– рассказывает заместитель директора по
воспитательной работе Лариса Григорьева,
пока мы идем к актовому залу, где с самого
утра на всех переменах собираются обитатели учебного заведения.
По дороге встречаем педагога с именем и фамилией пушкинской героини.
– Евгений Онегин у нас не работает,
а вот Татьяна Ларина есть, повезло, –
представляет Лариса Григорьева преподавателя, обучающего девчонок искусству повара, кондитера и продавца.
– Татьяна, что слышите по поводу
своего имени-фамилии?
– Только восторженные комплименты. Когда знакомишься с людьми и называешь фамилию, обычно спрашивают:
“Наверное, Татьяна?” Тогда удивляются
еще больше.
Татьяна Ларина из лицея тоже человек очень приятный в общении, чистый

А как для Татьян пели!

❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

Победа – для умника честь
В 52-й городской олимпиаде приняли участие 3357 школьников, что на 500 больше,
чем в прошлом году. Олимпиада включила в себя соревнования
по 21 общеобразовательному предмету. В минувшую пятницу во Дворце творчества
детей и молодежи состоялась церемония награждения победителей.
Полина КОРЧАГИНА,
студия “Перемена”
Анатолию Шпетному, учителю физики гимназии №11, выпала миссия награждать победителей. Он пожелал ребятам успехов и новых
побед в будущем. Одна из награжденных – учащаяся 9в класса гимназии №1 Анастасия Апанова, занявшая 1-е место в крае по физической
культуре, поделилась своими впечатлениями:
– На конкурсе было много достойных соперников. Мы решали задания по теоретическим вопросам, выполняли практические по

таким видам спорта, как баскетбол, волейбол,
гимнастика. Все тщательно готовились к конкурсу, тренировались. Очень хотелось показать хорошие результаты. Но я удивлена победой, хотя и очень рада.
Анастасия помимо основных занятий физкультурой увлекается волейболом, но свою
будущую профессию пока не планирует связывать со спортом. Ее ровесник Илья Дронов из
9а класса гимназии №1 получил заслуженное
1-е место на олимпиаде по экологии. Участвовать в конкурсе ему понравилось. По мнению
Ильи, задания для ребят были интересные и

оригинальные. По одному из них, например,
нужно было вычислить, поместится ли слон в
квартире.
– В этом учебном году я участвовал в различных олимпиадах, – поделился гимназист. – Часто
не хватало несколько баллов, чтобы стать призером или победителем. В этот раз мне все-таки
повезло.
Семиклассница лицея №3 Наталья Сумарокова стала победителем в олимпиаде по русскому языку. Она впервые принимала участие в
таком интеллектуальном состязании.
– Было познавательно и интересно, – рассказала Наталья. – Удалось проверить свои знания.
Особенно мне запомнилось 12-е задание – по
теме “Причастия”. Я как раз выучила правила и
смогла ими воспользоваться.
Еще у одной умницы – ученицы гимназии
№4 Александры Трощенко сразу несколько по-

◆ отсутствие увольнений за виновные
действия.
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в производственном объединении
обогатительных фабрик
на замещение вакантного рабочего
места машиниста землесосного
плавучего несамоходного снаряда
цеха гидротехнических сооружений
и гидротранспорта Норильской
обогатительной фабрики
Основные требования к кандидатам:
◆ среднее (полное) общее, начальное
или среднее профессиональное образование;
◆ отслужившие в Российской армии или
не подлежащие призыву на военную
или альтернативную службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;

и доверительный, заверяет Лариса Григорьева, и мы заходим в актовый зал,
куда очень быстро стекается молодой
народ.
Приятный сюрприз: народ поет-танцует, отлично играет на гитарах. На сцену выходят все желающие. Всех сопровождает буря оваций.
– Мы бросили клич: кто хочет принять
участие в поздравительной открытке?
Артисты нашлись без проблем, – говорит
замдиректора по воспитательной работе.
– У меня очень активные учащиеся.
Перед следующим занятием успеваем
выловить симпатичных Татьян – блондинку и брюнетку. Блондинка – Татьяна
Подмазко – рассказывает, что получает
профессию повара-кондитера и уже определилась, что приготовление салатов
ей нравится больше, чем выпечка, много
экспериментирует с салатами дома. Брюнетка – Татьяна Рябуха со второго курса
– говорит про амбициозные планы:
– Хочу открыть свой бизнес, ресторан например. Учусь, стараюсь.
Амбиции подкреплены отношением
к делу, комментирует Лариса Григорьева.
Татьяна Рябуха является стипендиатом
главы города, сейчас за успехи в овладении профессией поданы документы на
присуждение ей стипендии губернатора края имени Татьяны Щеголевой. Эта
женщина, тоже имеющая отношение к
празднику, является создательницей ремесленного училища в Красноярске.
– Все наши Татьяны обладают пунктуальностью, таким подзабытым сейчас
качеством, как доброта, и принципиальностью, – обобщает Лариса Григорьева,
– самооценка у них неплохая, но не завышенная.

Для участия в конкурсе необходимы:
оригиналы и копии паспорта, документов
воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами);
другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 12 марта 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с
персоналом производственного объединения обогатительных фабрик: г. Норильск, АБК НОФ, кабинет 13 (проезд автобусом №12 до остановки “АБК НОФ”).
Часы приема: с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00.
Телефон 35-27-80.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на руднике “Комсомольский”
на замещение рабочих мест по профессиям
✓ горнорабочий очистного забоя,
✓ горнорабочий подземный
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: оригиналы и копии паспорта, документов воинского учета

бед. Она заняла 1-е место по мировой художественной культуре, стала призером олимпиад
по истории и экологии.
– Задание по искусству захватило своей
глубиной: нужно было составить рецензию на
экспозиции музея, – поделилась впечатлением
девятиклассница. – Это было самое запоминающееся на олимпиаде.
Талантливые ребята во всем талантливы. Александра не только хорошо учится и
побеждает на олимпиадах, но и готовится к
участию в городской научно-практической
конференции учащихся, успешно занимается
в телестудии “Перемена”. И таких всесторонне развитых и активных ребят в норильских
школах немало. Для них подготовили свои
выступления участники самодеятельных коллективов. Так, хореографический ансамбль
“Талнахский перепляс” показал русский народный танец, вокальный коллектив “Фортуна” и “Театр танца” представили необычные
композиции.
Победителям олимпиад вручили грамоты
и сувениры. Ребята, набравшие наибольшее
количество баллов в городском этапе, будут
представлять Норильск на краевой олимпиаде. Остается пожелать им успехов.

– 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 13 февраля 2012
года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом рудника
“Комсомольский”: г. Норильск, район Талнах, АБК
рудника “Комсомольский”, кабинет 129 (проезд от
автовокзала автобусом №24 до АБК рудника “Комсомольский”).
Телефон 38-93-00 (добавочный номер 21-78).
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.

Оранжевые грабли,
или Эволюция
против
революции
СВОЙ ВЗГЛЯД
Сергея МОГЛОВЦА

Согласно уставу Организации Объединенных Наций военная сила
одних государств против других применяется только по решению Совета Безопасности ООН при согласии всех стран – членов организации. За время существования ООН, созданной, напомню, в 1945 году,
большие страны провели около семидесяти войн против малых, и
международное сообщество ничего не сделало, чтобы предотвратить
эти войны. Еще больший либерализм проявляют большие (читай – западные) страны в отношении экспорта революций. Революция, даже
если ее называют цветной, это такая война (иногда, не будем спорить,
почти бескровная), при которой власть в стране захватывается как бы
самим народом. Интересно, что народ при этом воюет и с той, и с другой стороны, и за смену власти, и против нее. А победу в революции
одерживают “прогрессивные демократические народные силы”, к которым пришла помощь извне. Чаще всего из США.
Наверное, злая власть обязательно должна быть свергнута. Это
справедливо, это залог прогресса. Пусть все хорошие люди объединятся и убьют всех плохих – вот лозунг любой революции (так и хочется
поставить после этого предложения смайлик, какие мы отправляем
в электронных письмах). А каковы признаки этой злой власти? Задумался об этом, изучив биографию замученного и казненного “революционерами” ливийского лидера Муаммара Каддафи. Ведь совершенно
невозможно понять, чем он-то не угодил собственному народу? До
свержения монархии, в 1968 году, 73 процента населения Ливии было
неграмотным. За первое десятилетие революционных преобразований
в Ливии было открыто 220 библиотек и читален, около 60 национальных культурных центров и клубов. К 1977 году грамотность среди
населения выросла до 51 процента. А в настоящий момент она стопроцентная. За первые десять лет прихода Каддафи к власти в стране
было построено более 180 тысяч квартир, что дало возможность обеспечить современным жильем около 80 процентов нуждающихся, живших до этого в подвалах, хижинах или палатках. В 80-х годах в Ливии
на национальные средства создана огромная ирригационная система,
позволившая снабжать пустынные районы и побережье страны водой
из Нубийского водоносного слоя. Из страны были убраны все иностранные военные базы, принадлежавшие в основном Великобритании
и США. В Ливии проведена широкомасштабная денационализация
мелких и средних предприятий и даже упразднены организации, ведающие импортом и экспортом товаров широкого потребления. А
нефть, напротив, была объявлена национальным богатством. Накануне прихода Каддафи к власти, в 1969-м, баррель нефти стоил 40 американских центов. Именно он посмел впервые заявить, что не следует
продавать нефть за бесценок, и поднял цену до 20 долларов за баррель.
Доходы от нефтедобычи направлялись на социальные нужды, что
позволило к середине 70-х годов реализовать масштабные программы
строительства государственного жилья, развития здравоохранения и
образования. Одно время бензин в Ливии был бесплатным (!). Подъезжай на заправочную станцию и заливай полный бак. Вот и думай тут:
чем не угодил ливийский лидер собственному народу? Значит, существуют технологии, позволяющие вывести народ на площади, взять в
руки оружие и идти против власти, даже если эта власть ведет страну
по пути социально-экономического прогресса? И ведь вряд ли повстанцев в Ливии было большинство, во всяком случае, на первых этапах противостояния. Ведь даже при военной (и очень существенной)
поддержке западных стран для полного подавления сопротивления
хорошо вооруженным повстанцам потребовалось около года. А число
повстанцев, и это факт, с каждым месяцем росло. Ведь пассивная часть
народных масс примыкает к тем, кто оказывается сильнее.
За последние четверть века по миру пронеслось десятка два революций – “жасминовая” в Тунисе, “кедровая” в Ливане, “бархатная” в
Чехословакии, “тюльпановая” в Киргизии, “розовая” в Грузии, “оранжевая” в Украине… Цветными революциями чаще всего называют серию массовых уличных беспорядков и протестов населения, обычно
завершающихся сменой политического режима без военного участия.
А в последние годы революционные процессы, особенно в арабских
странах, существенно активизировались. Жил-жил народ, заливал
в баки бесплатный бензин, а потом как-то сразу понял, что больше
так жить невмоготу. И почему-то по времени совпало это понимание
с мировым экономическим кризисом и крахом финансовой системы
США. И происходят в основном кровавые и бескровные революции
в странах, баснословно богатых природными ресурсами. А в политический словарь даже введен термин “экспорт революций”, означающий специально произведенное распространение революции на другие страны с помощью прямой интервенции или методом косвенной
поддержки оппозиционных сил за рубежом.
И все чаще современные войны и революции, ведущие к существенному перераспределению природных ресурсов и рынков сбыта,
берут начало именно в информационном поле. Серьезные институты
в различных странах вот уже много лет занимаются разработкой технологий, позволяющих предсказуемо воздействовать как на отдельную
личность, так и на неорганизованные массы людей – толпу. Позволяющих подобно компьютерному вирусу либо “взрывать” психику, либо
блокировать этические и поведенческие рефлексы. С помощью этих
технологий был разрушен Советский Союз и Югославия. Эти же технологии убеждают ливийского бедуина протестовать против власти,
давшей ему образование, жилье, бесплатный бензин. Мы тоже это проходили, когда всенародно осуждали ГКЧП, пытавшийся остановить
развал страны, и аплодировали демагогу-демократу Ельцину. Информационная диверсия, которая приведет к реальной разрухе и беспорядкам, может быть организована практически в любой части планеты, где
проживают грамотные, но не очень образованные и думающие люди.
Ситуация и в мире, и в России сейчас как бы спокойна. Но не
совсем. Мир еще не отошел от финансового кризиса и уже готов окунуться в новый. Долг Америки всему остальному миру превысил все
немыслимые пределы, а рассчитываться чем? А может, и не надо рассчитываться, если произвести передел ресурсов и посадить в странах-ресурсодержателях проамериканские правительства? В России
прошедшие в декабре парламентские выборы выявили недовольную
часть населения. Она вышла на площадь, она протестует против эволюционного пути развития, против признания результатов выборов
легитимными. Из Туманного Альбиона проворовавшийся олигарх
шлет письма в Россию с призывами к потенциальному лидеру президентской гонки снять свою кандидатуру. Ведь, по его воровскому
разумению, богатства страны – это общак. А общаком должны заправлять другие, подобные ему самому люди.
Лично у меня нет претензий к подбору кандидатов на пост президента страны. Выбор широк – от олигарха Прохорова до государственника Путина. Немного жаль, что не попал Явлинский, не предоставивший нужного количества подписей. У людей есть выбор.
Страна может и должна идти эволюционным путем. Баррикады у
Белого дома страна уже проходила в девяностых. Извлекла уроки.
Не надо в очередной раз наступать на грабли.
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Свободное
❚ РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ

время

“РОДИНА”

бронирование билетов

46-23-50

28–29 января

Весенний зал

“Цирк! Цирк! Цирк!” 3D
Режиссер: Питер Додд.
Про что: В маленький город, в котором живет Виктор и
его пес Хрящик, приезжает цирк. Директор цирка предлагает
всем желающим выступить со своей программой, и жители
городка начинают готовиться. Готовятся и Виктор с Хрящиком. Местный хулиган Фредди по прозвищу Лягушка обеспокоен происходящим: раньше в центре внимания города
был он и его проказы, а теперь никто не обращает на него
никакого внимания! Фредди решает похитить Хрящика и сам
выступить на арене. А значит, Виктору и его друзьям, Якобу
и Клэр, предстоят настоящие приключения!
Мультфильм производства Дании выполнен в отличной
компьютерной графике с применением технологии 3D. Если
вы любитель попкорна и трехмерных очков на киносеансе, то
это ваш фильм.

“Монстр в Париже”
“Другой мир: Пробуждение” 3D
“Ржевский против Наполеона”
“Другой мир: Пробуждение” 3D
“Ржевский против Наполеона”
“Другой мир: Пробуждение” 3D
“Ржевский против Наполеона” +
Другой мир: Пробуждение” 3D

Осенний зал

бронирование билетов

22-99-24

28–29 января

Режиссер: Александр Пэйн.
Актеры: Джордж Клуни, Шэйлин Вудли, Амара Миллер, Ник Краузе,
Грэйс А.Круз.
Про что: Не лучшие времена настали в жизни Мэтта Кинга, зажиточного
юриста с Гавайев. Его жена оказывается в коме после несчастного случая, а
вскоре после этого герой узнает, что благоверная изменяла ему. Дочери, воспитанием которых он никогда не занимался, не считают отца авторитетом. В
попытке устранить пробел в отеческом воспитании он решает продать свою
роскошную виллу и вместе с детьми отправиться на поиски таинственного
любовника жены.
Эпизод из жизни семьи Мэтта Кинга, который был показан в фильме, подкупает своей простотой, кажущейся реалистичностью и близостью всех проблем, с которыми столкнулся главный герой и его дети.
На “Золотом глобусе – 2012” картина была названа лучшим драматическим фильмом, а Джордж Клуни получил приз за лучшую мужскую роль.

“Ржевский
против Наполеона”
Режиссер: Марюс Вайсберг.
Актеры: Павел Деревянко, Владимир Зеленский, Светлана Ходченкова, Михаил Ефремов, Марат Башаров, Евгений Кошевой, Жан-Клод
Ван Дамм, Анна Семенович, Анфиса Чехова, Михаил Галустян.
Про что: Наполеон Бонапарт затеял мировую войну и уже стоит со своей
армией у ворот Первопрестольной. В голове русских полководцев рождается хитрый план – нужно отвлечь Наполеона от захватнической деятельности, внедрив в окружение французского ловеласа неприступную красавицу.
Только какая же настоящая женщина устоит перед обаянием великого бабника? Значит, нужна ненастоящая. То есть переодетый мужчина! И такой
мужчина есть – поручик Ржевский. Дело за малым – найти подходящее по
размеру женское платье и туфли на шпильках. По части флирта Ржевскому
нет равных, но удастся ли ему очаровать маленького диктатора?
В довершение ко всему поручик влюбляется в законспирированную
под адъютанта Наполеона Наташу Ростову. Быть или не быть свадьбе с
лебедями, и если быть, то у кого с кем?

22.10

“Иван-царевич и Серый Волк”
10.15
“Потомки”
12.00
“Камень”
14.20
“Старый Новый год”
16.30
“Потомки”
18.50
“Камень”
21.10
Репертуар кинотеатра узнавайте
по ☎ 40-07-77

“АРТ”

“Потомки”

10.20
12.15
14.10
16.15
18.10
20.15

“Другой мир: Пробуждение” 3D
“Камень”
“Монстр в Париже” 3D
“Очень опасная штучка”
“Другой мир: Пробуждение” 3D
“Мой парень – ангел” +
“Другой мир: Пробуждение” 3D

12.35
14.30
16.15
18.00
20.05
22.00

КДЦ
им. В.Высоцкого

кассы

37-21-84

28 января
“Цирк! Цирк! Цирк!” 3D
“Цирк! Цирк! Цирк!” 3D
“Ржевский против Наполеона” 3D
“Другой мир: Пробуждение” 3D
“Ржевский против Наполеона” 3D
“Высоцкий. Спасибо, что живой”
“Другой мир: Пробуждение”+
“Ржевский против Наполеона”

11.00
12.50
14.40
16.50
18.40
20.50
23.30

29 января
“Цирк! Цирк! Цирк!” 3D
“Цирк! Цирк! Цирк!” 3D
“Ржевский против Наполеона” 3D
“Другой мир: Пробуждение” 3D
“Ржевский против Наполеона” 3D
“Высоцкий. Спасибо, что живой”

КДЦ
“Юбилейный”

11.30
13.20
15.10
17.20
19.10
21.20

бронирование билетов

39-85-41

28–29 января
“Цирк! Цирк! Цирк!” 3D
“Цирк! Цирк! Цирк!” 3D
“Другой мир: Пробуждение” 3D
“Ржевский против Наполеона” 3D
“Другой мир: Пробуждение” 3D
“Ржевский против Наполеона” 3D

13.00
15.00
17.00
19.00
21.20
23.15

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕПЕРТУАРЕ!

общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
в управлении строительства на замещение
учебных рабочих мест по профессиям:
✓ плотник
✓ бетонщик
✓ арматурщик
✓ каменщик
✓ монтажник стальных и железобетонных конструкций
✓ монтажник технологического оборудования и
связанных с ним конструкций
✓ монтажник технологических трубопроводов

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

ПРОВОДИТСЯ ЗАКУПКА
транспортно-экспедиционных услуг
по перевозке средств
измерений в иногородние
метрологические центры
воздушным транспортом для структурных
подразделений
ООО “Норильскникельремонт” в 2012 году
Закупка услуг производится путем проведения открытого одноэтапного конкурса с определением победителя способом редукциона.
К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные
в установленном порядке юридические лица
и индивидуальные предприниматели, обладающие соответствующими действующими лицензиями на выполнение видов деятельности
в рамках данного договора).
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 не позднее срока и по адресу, указанным в закупочной документации.
Для получения дополнительной
информации обращаться по телефону
(3919) 34-48-84.

www.norilsk-zv.ru

службу), трудовой книжки (при наличии), пенсионного страхового свидетельства, документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях;
другие документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом управления
строительства: г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, каб.
124 (проезд автобусами №2б, 16а, 16б, 12 до остановки
“Управление главного механика”).
Телефоны 35-35-73, 35-42-55, 35-01-66.
Участникам программы “Рабочая смена” из
числа безработных граждан, направленным КГБУ
“Центр занятости населения города Норильска” и
выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

общество с ограниченной ответственностью

общество с ограниченной ответственностью

В связи с увеличением объема работ по строительству
горно-капитальных выработок на рудниках НПР
трест “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
объявляет прием на работу по профессиям:
✓ арматурщик
✓ кровельщик по рулонным кровлям из штучных
материалов
✓ маляр
✓ штукатур
✓ плотник
✓ слесарь-сантехник
✓ слесарь контрольно-измерительных приборов и
автоматики
✓ горнорабочий на маркшейдерских работах
Основные требования к кандидатам:
❐ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья;
❐ отсутствие увольнений за виновные действия.
Уровень оплаты высокий (зависит от квалификации,
опыта работы), гарантированный социальный пакет.
Необходимые документы: оригиналы и копии паспорта,
документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки (при наличии), документов воинского учета, свидетельств
о повышении квалификации; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Обращаться по адресу: г. Норильск, р-н Талнах,
ул. Таймырская, 8, каб. 102.
Телефон 37-30-38.

Еще раз о среднем возрасте
Не так давно у меня возникло навязчивое желание почитать
что-нибудь смешное. После долгих блужданий между
библиотечными стеллажами я все же высмотрела на полке нечто
напоминающее предмет моих поисков. Роман Майка Гейла
“Скоро тридцать” согласно надписи на обложке являлся мужской
версией “Дневника Бриджит Джонс”. Привлекала внимание
и обложка, на которой красовался блестящий тостер с засунутой
в него пачкой писем и даже одним CD (вся эта композиция, судя по всему,
должна была символизировать кризис среднего возраста во всей его красе).
Юлия КОХ
Главный герой книги – Мэтт
Бекфорд, высокооплачиваемый
программист, уроженец английского городка Бирмингема. К тридцати годам он успел перебраться
в США (судя по всему, это мечта
любого британского карьериста)
и найти идеальную американскую
подружку по имени Элен. Однако,
приблизившись к заветной дате,
он вдруг осознает, что они с Элен
больше не любят друг друга. Несмотря на то что на нескольких десятках страниц герой удивляется
тому, как спокойно воспринимает
расставание, он почему-то решает
переехать в Австралию. При этом
вакансия, которую ему предлагают, освободится только через
полгода. После недолгих раздумий
Мэтт решает провести это время
в родном Бирмингеме – восстановить утраченные связи, пообщаться с родителями и вволю потешить
свой нерациональный страх перед
тридцатым днем рождения.

Оставь надежду
Как это ни печально, мужская
версия лучшего произведения
Хелен Филдинг получилась до невозможности унылой. Метания
обаятельной Бриджит, конечно,
не изобиловали свежими мыслями и богатым подтекстом, зато
они гарантированно вызывали
гомерический хохот. Самокопание
же главного героя романа “Скоро
тридцать”, несмотря на по-журналистски легкий литературный
стиль автора, быстро вгоняет в
тоску. При этом некоторые наблюдения Майка Гейла, рассеянные
в этом море рефлексии, бывают
интересными и даже забавными.
Рассуждения о полочке для вина
в холодильнике и высокомерных
продавцах в модных магазинах
(вот уж кто способен нагнать жути
одним своим видом) вполне заслу-

Заявки на участие в конкурсе предоставлять не
позднее 16 февраля 2012 года по адресу: 663330, Красноярский край, г. Норильск, р-н Талнах, ул. Таймырская, 8, трест “Норильскшахтстрой”, 4-й этаж, каб. 412,
413, или по электронной почте: tender@ooozsk.ru.
За дополнительной информацией обращаться по
телефону (3919) 37-50-74.
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Легче легкого
Любовная линия романа тоже
не внушает оптимизма. Главный
герой без конца жалуется на то,
что до сих пор не нашел любви всей своей жизни. При этом
в начале книги Мэтт уходит от
красивой/жизнерадостной/сопереживающей/душевно близкой
Элен, потому что влюбленность
уступила место привычке. Выказывая необычайную силу духа и
цивилизованность, они остаются
друзьями. В середине томика у
него начинается бурный роман
с красивой/умной/веселой/сопе-

реживающей/душевно близкой
Джинни. Они прекрасно ладят,
и влюбленность в самом разгаре,
но ближе к концу книги (внимание, спойлер) Мэтт покидает и
ее. Почему? Потому что “в жизни
ничего не гарантировано”, а еще
их чувство – это “просто ностальгия”. Стоит ли говорить, что Мэтт
и Джинни тоже выказали поразительную силу духа и прочие
прекрасные личностные качества
(см. предыдущее расставание),
оставшись друзьями? Создается
впечатление, что главному герою
любимая девушка не нужна вовсе
и все его амбиции в отношении
противоположного пола ограничиваются пресловутой дружбой.
Среди достоинств романа следует упомянуть достаточно подробное описание образа жизни в
английской глубинке и западного образа жизни вообще. Также
весьма забавны отношения Мэтта и его родителей, состоящие из
странной смеси чувства вины и
раздражения. Герой ни на минуту
не забывает, что отца и мать следует окружать любовью и уважением, но их попытки воспитывать
вполне самостоятельного тридцатилетнего сына доводят парня
до белого каления. В результате
возникают грандиозные ссоры
по смехотворным поводам вроде
отказа есть брюссельскую капусту или позднего возвращения
домой. Кроме того, к авторским
находкам можно причислить и
включение в книгу переписки
Мэтта и Элен по электронной
почте – короткие письма, в которых персонажи обмениваются
своими мнениями о последних
событиях, приятно разнообразят
медленно
разворачивающееся
действие. В целом же роман “Скоро тридцать” – это легкое (легчайшее) чтение, которое не потребует особых мыслительных усилий,
но и ярких впечатлений, скорее
всего, после себя не оставит.

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

“Шикарная свадьба”

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫЙ
ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС
на право заключения договоров
на выполнение работ
по капитальному строительству объектов
производственного назначения
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
по генподряду треста “Норильскшахтстрой”
в 2012 году
В открытом одноэтапном конкурсе с определением
победителя способом редукциона могут принять участие все подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные
предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения
конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться на сайте: www.ooozsk.ru.

живают читательского внимания
сами по себе. Но при чтении книги
трудно отвязаться от мысли, что
все эти соображения лучше было
бы уместить в одну хорошую журнальную статью.
Смущает и отсутствие внятного сюжета, которое в случае с Майком Гейлом не компенсируется ни
глубокими мыслями, ни богатым
авторским языком. На протяжении четырехсот с лишним страниц персонажи разговаривают и
выпивают, не приходя в результате ни к каким определенным выводам. И если в начале читателя
не покидает надежда, что празднование тридцатого дня рождения
Мэтта Бекфорда окажется тем
самым кульминационным моментом, когда будут расставлены все
точки над английской буквой i, на
последних страницах романа умирает и это долгоживущее чувство.
В результате герой не только не
решает свою главную проблему,
а именно не находит ту самую
любимую девушку, он никак не
меняет свою жизнь вообще. Ну а
единственное озарение, настигшее взрослеющего программиста
в конце его затянувшегося кризиса, звучит примерно так: “В жизни
ничто не гарантировано”. Глубокая
мысль, не правда ли?

Николай ЩИПКО

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

✓ кровельщик по рулонным кровлям и кровлям
из штучных материалов
✓ электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Обязательные требования к кандидатам:
❐ возраст от 18 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: оригиналы
паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Режиссер: Сергей Щипицин (Санкт-Петербург).
Художники: Артем Агапов, Марина Агапова (Санкт-Петербург).
Художник по свету: Денис Солнцев.
Балетмейстер: Резеда Гаянова (Санкт-Петербург).
Актеры: Варвара Бабаянц, заслуженная
артистка РФ Нина Валенская, Денис Ганин,
Роман Лесик, Юлия Новикова, Евгения
Хитрина.
Про что: Пьеса Робина Хоудона дает режиссеру огромные возможности для изобретательности в поиске остроумных деталей. В
результате актерам приходится выдерживать
совершенно бешеный темп действия, а зрителям быть свидетелями не одной, а двух “шикарных свадеб”.
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РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 26 января – 1 февраля
29, воскресенье

18.00

“Старомодная комедия”
1 февраля, среда

19.00

“Шикарная свадьба”
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.
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