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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Айфонов
школьникам не надо
С начала года в норильских образовательных учреждениях увеличилось
количество краж сотовых телефонов.
В январе зарегистрировано четыре таких случая, в феврале – два, а в
марте – уже десять. Самый дорогой из
украденных телефонов оценивается в
28 тысяч рублей.
По словам начальника отделения по
делам несовершеннолетних отдела
МВД по городу Норильску Ольги Куруниной, проблема не столько в детях,
сколько в родителях, покупающих
школьникам дорогостоящие мобильные. Учащиеся не всегда могут устоять
перед соблазном взять чужое. “Поэтому хотелось бы еще раз напомнить родителям, – обратилась Ольга Курунина, – не разрешайте брать своим детям
в школу дорогостоящие сотовые телефоны. Для того чтобы ребенок всегда
оставался с вами на связи, достаточно
простого мобильного”. Учащимся же
стоит быть внимательнее к своим вещам, не оставлять их в классе во время обеденного перерыва или на перемене, не забывать в верхней одежде в
гардеробе.

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

И вода счет любит
Если до 1 июля собственники или наниматели квартир
не установят приборы учета энергоресурсов, снабжающая организация
вправе сделать это самостоятельно и предъявить счет абоненту.
Причем он может быть существенно выше, чем в случае своевременного
исполнения закона самими жильцами.
Лариса ФЕДИШИНА
Как уже сообщал “Заполярный вестник”, в Норильске в 2012 году предельный
экономически обоснованный размер платы граждан за установку и ввод в эксплуатацию приборов учета энергоресурсов та-

кой: за монтаж индивидуального прибора
учета холодной (горячей) воды – 1768,49
рубля, за ввод его в эксплуатацию управляющей компанией – 263 рубля. За установку индивидуального прибора учета
электрической энергии – 576,14 рубля.
Расценки указаны с учетом НДС.

Компенсация будет,
но не всем
Чтобы полностью реализовать федеральную программу энергосбережения
в Норильске, городу требуется около 212
миллионов рублей. На этот год из местного бюджета выделено 3,2 миллиона, субсидии из края пока не поступали. Тем не
менее на помощь региональной казны муниципальные власти рассчитывают, а пока
деньги субъекта “в пути”, максимально используют имеющиеся средства.
Как отметил вчера начальник отдела
главного энергетика администрации города Сергей Пацук, в Норильске нужно установить 69 тысяч водосчетчиков. В квартирах социального найма приборы учета
поставят за бюджетные деньги.

“Подснежник”
ждет встреч

Курс
акций

ОАО “Полюс Золото” –
1246 рублей.

Все проводимые в настоящий момент
тендеры объявлены в рамках реализации
Стратегии производственно-технического
развития компании до 2025 года, принятой
советом директоров 27 октября 2011 года.
Стратегией предусмотрено повышение эффективности и обеспечение надежности работы энергосистемы ГМК “Норильский никель” в результате реконструкции объектов
генерации энергосистемы (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2,
ТЭЦ-3, Усть-Хантайская ГЭС) и модернизации основного и вспомогательного энергетического оборудования.

Итоги первого тендера – на подряд по
строительству трех газотурбинных установок (далее – ГТУ) суммарной мощностью
150 МВт на ТЭЦ-3 (Кайеркан) – уже подведены. В настоящее время идет работа по
оформлению документов по подряду.

Ввод ГТУ в эксплуатацию планируется в декабре 2013 года. Проект является
первым этапом реконструкции ТЭЦ-3 и
направлен на обеспечение возрастающей
потребности Заполярного филиала и других потребителей в НПР в электрической
энергии и мощности. После ввода ГТУ
на последующих этапах планируется достройка установок с обеспечением утилизации тепла отходящих газов турбин для
выработки пара, организация поперечных
внутристанционных связей с обеспечением подачи пара от котлов-утилизаторов на
турбоагрегаты №5 и №6.
В результате будет обеспечено увеличение выработки электроэнергии ТЭЦ,
создание необходимого резерва мощности,
повышение как топливной эффективности
выработки электроэнергии, так и эффективности использования установленного
турбинного оборудования ТЭЦ-3.
Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Нужный ЛИС
В ЗФ идет внедрение лабораторной информационной системы (ЛИС).

На капитанском мостике. Штурман Виктор Котов рассказывает о тонкостях судовождения

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Тысячи “лошадей” против льдов
Побывать на арктическом дизель-электроходе
“Норильский никель” – настоящая удача.
Просто так в подобное место не попадешь.
Корреспонденты “ЗВ” вместе со школьниками
из “норникельклассов” поднялись на борт
уникального судна, чтобы изучить его изнутри.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Группа десятиклассников прилетела в наш город из разных населенных пунктов Красноярского края, в которых с
этого учебного года открылись “норникельклассы”. Это новый
кадровый проект компании, рассчитанный на формирование
трудового резерва прямо со школьной скамьи. В профильных
классах ребята учатся по специально разработанной программе, а после окончания школы самые успешные продолжат учебу в профильных вузах, чтобы затем прийти работать
в “Норильский никель”.
Сюда они приехали, чтобы своими глазами увидеть работу подразделений компании, само металлургическое производство и город, в котором, возможно, им предстоит жить и
работать. В программу посещения вошел и Дудинский морской порт. Ребятам повезло: именно сейчас там стоит под
погрузкой дизель-электроход “Норильский никель” – один из
пяти контейнеровозов ледового флота компании.
Дизель-электроход поражает уже с берега: 170 метров в
длину, 23 метра в ширину, высота от киля до клотика – 49
метров. Гигант и красавец водоизмещением 15 тысяч тонн.
– Это же плавучая девятиэтажка! – восклицает кто-то с
уважением. “Девятиэтажку” тут же начинают снимать – каждый заранее приготовил телефон или фотоаппарат.

Успеть за субсидией

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5465 рублей.

ГМК “Норильский никель” инвестирует 2,1 млрд долларов в модернизацию
собственных электроэнергетических объектов, расположенных в Норильском
промышленном районе. Эта сумма включает инвестиции как по уже объявленным
семи тендерам, так и по тем объектам, по которым конкурсная документация
находится в стадии разработки.

ТЭЦ-3

В четверг, 29 марта, в Городском центре культуры стартует V региональный
детский танцевальный конкурс “Подснежник”. Он продлится до 31 марта.
В нем примут участие более тысячи детей из 47 хореографических коллективов Норильска и Дудинки. Танцоры в
возрасте от 5 до 10 лет предстанут в номинациях “Народный танец”, “Эстрадный танец”, “Игровой танец”, “Дебют” и
“Малые формы”. В состав жюри помимо
местных вошли приглашенные специалисты в области хореографии. В первый
день конкурсная программа начнется в
12.00. В пятницу, 30 марта, – в 15.00.
Гала-концерт и награждение лауреатов пройдет 31 марта в 17.00. Вход на
конкурсные выступления свободный.
Билеты на гала-концерт продаются в
кассе ГЦК. Телефон 22-99-14.

Управление соцполитики начинает
прием документов на перерегистрацию для получения субсидии на оплату услуг ЖКХ в период с апреля по
сентябрь 2012 года.
Прием граждан осуществляется в порядке общей очереди по адресам: Центральный район, пр. Ленинский, 26,
каб. 3 (телефоны для справок 42-50-45,
42-38-71); район Талнах, ул. Полярная, 7,
каб. 7 (37-17-72); район Кайеркан,
ул. Шахтерская, 9а, каб. 101 (39-08-44).
Часы приема: понедельник, четверг с
10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, вторник
с 14.00 до 18.00.

Энергетическая
стабильность
Виктор ЦАРЕВ

Продолжение
на 2-й странице ▶

Проблемы перенесут
на плакаты
Молодежный парламент Норильска
и молодежный центр продолжают
прием заявок на конкурс социальной
рекламы. В нем могут участвовать все
желающие от 14 до 30 лет.
Подать заявки также приглашают участников молодежных объединений, организаций, творческих коллективов и
образовательных учреждений.
Конкурс проводится по номинациям
“Социальная фотография”, “Социальный плакат”, “Социальный видеоролик” и “Социальный аудиоролик” в
разных категориях.
Желающим разрешается участвовать
сразу в нескольких номинациях и в
разных категориях одновременно. Подать заявку можно до июня 2012 года.
Кроме того, 26 и 27 марта в 19.00 по
адресу Комсомольская, 21а, пройдет
бесплатный семинар по теме “Реклама
и антиреклама”. Для участия в нем до
22 марта нужно подать заявку в молодежный центр Норильска. Подробнее
о конкурсе социальной рекламы и правилах записи на семинар расскажут по
телефону 23-84-77.

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Во время подъема по трапу главное – не поскользнуться

Продолжение
на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Департамент информационных технологий ЗФ проводит внедрение лабораторной информационной системы STARLIMS.
Эта система относится к классу информационно-управляющих систем, основной ее
задачей является способствование выпуску
продукции гарантированного качества, оптимизации эффективности производственных процессов. В функции лабораторной
информационной системы входит управление всеми данными, поступающими из разных источников, и объединение их в единую
информационную базу данных.

Лабораторная система разрабатывается
для подразделений контрольно-аналитического управления, металлургического цеха
медного завода и испытательного аналитического центра балансовых продуктов. Сейчас осуществляется пилотная реализация
проекта, при успешном завершении которого планируется запуск системы на других
предприятиях филиала в 2013 году.
Прогнозируемая экономия от реализации ЛИС может составить более 16 млн
рублей в год, инвестиции в проект составили около 55 млн рублей.

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Чей портфель лучше
В начале следующего месяца среди актива движения молодых специалистов
“Лидер” пройдет конкурс по трейдингу. Цели конкурса, говоря языком
финансистов, – повышение финансовой грамотности и получение практических
навыков торговли на бирже. Кроме этого организаторы намерены таким
способом сформировать у молодежи инвестиционную культуру и понимание
инвестиционного процесса пенсионных накоплений.
Андрей СОЛДАКОВ
– Молодые специалисты очень живо
откликнулись и активно включились в
работу – на днях как раз прошло первое
собрание, – говорит куратор ДМС “Лидер”
Жанна Филатова.
По правилам конкурса каждому участнику на игровой счет зачислят 100 тысяч
виртуальных рублей, после чего “трейдеры” будут соревноваться в управлении
портфелями, сформированными из виртуальных акций крупнейших российских
компаний на виртуальном сервере фондовой биржи ММВБ. Условия котировки на
виртуальной площадке будут максимально
приближены к торгам на реальном рынке.
По условиям конкурса, участники должны
владеть навыками работы с терминалом

Alor-Trade. Для этого организаторы проведут специальный обучающий семинар.
При определении победителей будет
использован показатель доходности, который рассчитывается как соотношение
величины портфеля участника на момент
завершения конкурса к изначальной величине портфеля в процентном исчислении.
По итогам конкурса победители определятся в номинации “Максимальный доход”
– награждается тройка лучших, продемонстрировавшая наивысшую доходность портфеля. Победители получат грамоты, книги “Стратегия и тактика индивидуального
инвестора” и сертификаты на бесплатное
обучение по курсу “Фондовый университет” в норильском представительстве фондового брокера “АЛОР Брокер”. Конкурс
продлится со 2 по 13 апреля.

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

Говоря совсем просто, азипод – это гребной винт с собственным электромотором,
находящийся под водой, высокоэффективный движитель последнего поколения.
Именно он обеспечивает исключительную
маневренность дизель-электрохода – гигантское судно за минуту способно повернуться на 360 градусов. Мощность азипода
на выходе у винта составляет 17 тысяч (!)
лошадиных сил. Для сравнения: у автомобиля под капотом в среднем чуть больше сотни
“лошадей”.
Кстати, само слово “азипод” – прямая
калька с английского: аzipod образовано от
двух слов – azimuth (азимут, полярный угол)
и pod (гондола двигателя). Это торговая
марка фирмы ABB Group, которая производит судовые тяговые управляемые установки. Изначально это, если можно так сказать,
устройство было разработано на одной из
финских судоверфей. Сейчас азиподы устанавливают, к примеру, на современных
круизных лайнерах, но из-за дороговизны
используют в судостроительстве пока еще
относительно редко.

Энергетическая
стабильность
◀ Начало на 1-й странице

ТЭЦ-1
Еще по шести тендерам победитель будет определен до конца 2012 года. В
частности, компания выберет подрядчиков для замены котлоагрегатов №5 и №13
и турбоагрегатов №6 и №8 на ТЭЦ-1 (Норильск). Ввод в эксплуатацию нового
оборудования запланирован на декабрь 2014-го – февраль 2015 годов. Замена
турбоагрегатов является завершающим этапом реконструкции машинного зала
части среднего давления, а замена котлоагрегатов – продолжением ранее начатой
реконструкции котельного отделения ТЭЦ-1. Действующие установки находятся
в эксплуатации 50 и более лет. При этом конструктивно котлы были спроектированы и изготовлены для сжигания угля и лишь позднее с минимальными конструктивными изменениями были переведены на сжигание природного газа.
В результате реализации проектов предполагается сохранение объемов
выработки электроэнергии ТЭЦ-1, повышение эффективности и надежности энергоснабжения Заполярного филиала и жилой зоны Норильска. Кроме
того, это обеспечит снижение вредного воздействия на окружающую среду за
счет сокращения выбросов окислов азота и углерода, понижение операционных затрат на ремонт и эксплуатацию котельного оборудования, в том числе
за счет уменьшения количества эксплуатируемых котлов.

Компания определит подрядчика для реконструкции энергоблоков №1 и №2
главного корпуса ТЭЦ-2 (Талнах). Ввод первого пускового комплекса проекта
(два котла и одна турбина) запланирован на сентябрь 2015 года, ввод второго пускового комплекса (один котел и одна турбина) – на июль 2017 года.
Реализация проекта предполагает сохранение объемов выработки электроэнергии ТЭЦ, повышение эффективности и надежности энергоснабжения
Заполярного филиала и жилой зоны района Талнах. Это также позволит снизить вредное воздействие на окружающую среду и сократить операционные
затраты на ремонт и эксплуатацию оборудования, в том числе за счет применения котлов большей производительности и уменьшения их с четырех до
трех в расчете на два энергоблока.

Усть-Хантайская ГЭС
ГМК “Норильский никель” выберет подрядчика для замены оборудования гидроагрегатов электрического цеха машинного зала Усть-Хантайской
ГЭС. Новое оборудование будет сдаваться в эксплуатацию семью пусковыми
комплексами (каждый предусматривает замену одного гидроагрегата). Первый – в сентябре 2015 года, шестой и седьмой – в сентябре 2020-го.
Реализация проекта обеспечивает сохранение объемов выработки электроэнергии ГЭС за счет возобновляемых гидроэнергетических ресурсов, повышение эффективности и надежности эксплуатации ГЭС.
Осуществление комплексного проекта модернизации энергетических
объектов группы позволит повысить эффективность работы энергосистемы,
гарантировать безопасность и энергетическую стабильность в Норильском
промышленном районе.
Виктор ЦАРЕВ

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

И вода
счет любит
◀ Начало на 1-й странице
Эти же средства планируется использовать в качестве компенсации гражданам, самостоятельно установившим в своей квартире счетчики воды. В
перспективе, возможно, учтут и электросчетчики. Но речь идет, акцентировал Сергей Пацук, о жилье, находящемся в социальном найме. Собственники
квартир несут расходы самостоятельно.
Стоит добавить, что порядок компенсации затрат разрабатывает управление жилищно-коммунального хозяйства, и, скорее всего, он начнет работать в
третьем квартале нынешнего года. Верстается и программа установки приборов учета за муниципальные деньги. Работу эту будет выполнять компания,
выигравшая конкурс. Он пройдет не раньше апреля. По информации Сергея
Пацука, за счет администрации будет установлено 500–600 комплектов водосчетчиков, в первую очередь наиболее нуждающимся гражданам. Например,
ветеранам войны – если их жилье не приватизировано. Для собственников
квартир и здесь закон льготы не предусматривает.

Денис КОЖЕВНИКОВ

ТЭЦ-2

Интересы России

Вид из капитанской рубки по-настоящему завораживет

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Тысячи “лошадей” против льдов
◀ Начало на 1-й странице

Второй дом
На берегу вдоль всего судна установлены
таблички со строгой надписью “Зона таможенного контроля”. Это значит, что пересекать обозначенную границу нельзя, чтобы не
получить проблем с законом. Мы ждем, когда
организаторы экскурсии окончательно согласуют посещение. К счастью, все решилось без
лишних формальностей. По трапу все резво
поднимаются на борт.
– Я с экскурсией на главной палубе, – сообщает кому-то по рации капитан Андрей
Шлапак. Он наш главный экскурсовод и проводник.
В небольшом коридоре у входа внутрь дизель-электрохода каждому выдают бахилы, и
это тоже вызывает уважительные возгласы:
“Даже так?!”, “Ничего себе!”, “Как в операционной”.
Здесь и правда следят за чистотой. Ведь
экипаж несет службу четыре месяца подряд
(потом уходит в отпуск тоже на четыре месяца, и его сменяет вторая команда). Так что судно по праву воспринимают как второй дом.
Кто-то даже разводит здесь цветы.
Экскурсантов 17 человек, в лифт все не
помещаются, поэтому на капитанский мостик
приходится несколько минут подниматься по
крутой лестнице с довольно высокими ступенями. Для человека с плохой физической подготовкой это утомительно, а члены экипажа,
можно сказать, взлетают наверх – им не привыкать.

спутника, три дизель-генератора “съедают” 75
тонн топлива в сутки, средняя скорость электрохода – 15 узлов (около 30 километров) в час,
может ходить во льдах без сопровождения ледокола…
Дизель-электроход “Норильский никель”,
как и четыре его “собрата”, действительно может пробивать кормой лед толщиной до полутора метров. Правда, сама по себе это формальная характеристика.
– Все зависит от структуры льда, – объясняет Андрей Шлапак. – Это на реке лед достаточно однородный, такой легко можно проходить даже при толщине два метра. А в море он
подвижный, обдувается ветрами, омывается
водой, часто бывает наторошенный, в таком
можно и застрять.
Еще капитан рассказал, что во время следования по Северному морскому пути можно
наблюдать яркие и многоцветные полярные
сияния. А во льдах часто попадается разная
живность – нерпы, белые медведи. Впрочем,
они редко мешают движению судна. В отличие
от рыбаков, занимающихся на Енисее подледным ловом. Бывает, что приходится останавливаться и буквально прогонять их на берег.

– Наверное, на Таймыре это национальный вид спорта, – с улыбкой добавляет Андрей Шлапак. Мы смеемся, хотя на самом деле
смешного мало, когда некоторых рыбаков
экипажу приходится (бывает и такое) перетаскивать на себе, потому что сами они идти
не в состоянии.

Мощь и натиск
Перед спуском в машинное отделение нас
предупреждают: ни к чему не прикасаться и,
боже упаси, ни на какие кнопки не нажимать.
Кто-то из ребят высказывает опасение, что
можно испачкать одежду соляркой или маслом. На деле оказывается, что здесь так же
чисто, как наверху. А все механизмы спрятаны
в специальную обшивку. Внешне это напоминает начинку космического корабля: здесь все
светлое, блестящее, снабжено электроникой.
На приборах – малопонятные надписи вроде
“осуш. насос №2 азипода ПрБ”. Кстати, о том,
что называется странным словом “азипод”,
стоит сказать отдельно, поскольку этот самый
азипод – одна из главных фишек дизель-электроходов “Норильского никеля”.

Лед бывает разный
Из капитанской рубки открывается красивейший вид на покрытый льдом Енисей. Отсюда, с высоты, более мелкие суда, “отдыхающие” до весны и вросшие в прибрежный лед,
кажутся игрушечными. Созерцая эту панораму, просто невозможно не испытать восторг,
и школьники тут же начинают снова фотографировать, кто-то намертво прилипает к окну,
а капитана и его помощника Виктора Котова
буквально засыпают вопросами. Капитан и
штурман терпеливо отвечают: в экипаже всего 19 человек, управление судном полностью
автоматизировано, вместо бумажных карт
– электронные, информация поступает со

Сейчас ГМК “Норильский никель” – единственная в мире компания, которая владеет
собственным арктическим флотом. В него входит шесть судов ледового класса, из них пять
– контейнеровозы. Это собственно “Норильский никель” (первенец) и еще четыре таких
же дизель-электрохода – “Мончегорск”, “Талнах”, “Надежда” и “Заполярный”. Каждый из
них вмещает до 18 тысяч тонн грузов. В 2010
году линейку этих судов пополнил нефтеналивной танкер “Енисей”, способный брать на
борт 15 тысяч тонн газоконденсата или жидкого топлива.
Благодаря собственному грузовому флоту компания установила круглогодичное и
регулярное сообщение между Мурманском,
Архангельском и Дудинкой и осуществляет
прямые рейсы в порты Европы и Азии.
Создание своего арктического флота –
событие, знаковое не только для компании,
но и для всей России. Ведь сейчас, во времена
поиска новых энергоресурсов, на Арктику и
ее углеводородные запасы претендуют многие страны. И то, что “Норильский никель”
вывел в арктические воды собственные суда
под российским флагом, осуществил первый в истории отечественного мореплавания прямой рейс из Мурманска в Юго-Восточную Азию через Северный Ледовитый
океан, как минимум обозначает территорию
интересов нашей страны.

Виден размах
Покидать судно не хочется, но пора и честь
знать – мы все-таки отвлекаем команду от работы.
– Впечатления от этой поездки, конечно,
незабываемые, – рассказал нам Иван Мазай,
десятиклассник школы №16 города Минусинска. – Кроме порта впечатлил мемориал
“Норильская Голгофа”. Мне понравился ваш
город, его своеобразная архитектура – у нас,
например, нет таких домов, как у вас в начале Ленинского проспекта. Даже заводы,
как ни странно, не производят гнетущего
эффекта. Наоборот, чувствуется размах. Вообще, учеба в “норникельклассах” – это хороший шанс сделать карьеру в “Норильском
никеле”. Конкретно с будущей профессией
я пока не определился, но, думаю, поездка
сюда поможет мне это сделать.
Среди учащихся “норникельклассов” есть
и бывший норильчанин, хоть и не коренной.
Александр Грушко вместе с родителями приехал сюда в 2000 году из Украины. А три года
назад поступил в кадетский корпус, расположенный в Железногорске. После учебы думает
вернуться не в Украину, а в Норильск.
– Мне здесь нравится, – говорит он. – Думаю поступать на цветмет, а там будет видно.
Но хочу связать свою профессию именно с металлургией и приехал сюда прежде всего для
того, чтобы познакомиться с металлургическим производством.
Школьники пробудут в Норильске до 24
марта. За оставшиеся дни они побывают на
руднике “Октябрьский”, Талнахской обогатительной фабрике и Надеждинском металлургическом заводе.
Ольга ЛИТВИНЕНКО

Капитан Андрей Шлапак отвечает на вопросы

Выбирай и проверяй
Сегодня подавляющее большинство норильчан платит за потребление
воды и водоотведение по установленным нормативам. Они уже третий год
остаются неизменными: 310 литров холодной воды и 135 литров горячей в
сутки на человека. Те, кто платит по счетчику, утверждают, что экономят деньги, так что нововведение выгодно самим жильцам.
Как же выбрать в магазине прибор учета воды? На этот вопрос “Заполярного
вестника” Сергей Пацук ответил, что прежде всего нужно убедиться в наличии
паспорта с регистрационным номером. Этот документ подтверждает, что счетчик соответствует госстандарту и допущен к эксплуатации в России.
Второй совет от главного энергетика такой: обращайте внимание на межповерочный интервал прибора учета. Обычно это четыре-шесть лет. Лучше,
разумеется, шесть, потому что в условиях Норильска сделать поверку прибора дороже, чем купить новый. Как вы уже могли посчитать, приобретение и
установка комплекта приборов учета воды составит около 3,5 тысячи рублей.
Тем, кто еще не имеет электросчетчиков нужного класса точности, сообщаем, что купить и установить его – закон предписывает уложиться до 1 июля
– можно за 1,5–1,7 тысячи рублей.
Выполнить эти операции, разумеется, можно своими силами, естественно,
по согласованию с управляющей компанией и при соблюдении всех технических условий. Но главный энергетик все же советует обращаться к специалистам,
имеющим лицензии на выполнение данного вида работ. В том числе и потому,
что в норильских “сталинках” требуется переделка системы водоснабжения, а в
трехкомнатных квартирах (домов серии 111–84, 111–112) в некоторых случаях
приходится монтировать два комплекта счетчиков. Сергей Пацук уточнил: если
для установки приборов учета холодной (горячей) воды необходимо заменить
или перенести трубопроводы, стоимость работ определяется индивидуально для
каждой квартиры и оплачивается владельцем дополнительно.
Лариса ФЕДИШИНА

❚ В КРАЕ

Работа
с бонусами
Край поддержит безработных, готовых
работать в другой местности.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Правительство края утвердило порядок,
условия и размеры предоставления финансовой поддержки гражданам, которые переселяются или переезжают в другую местность для трудоустройства.
Для края характерен территориальный
дисбаланс: наибольшее количество вакансий представлено в городах и районах, где
реализуются инвестиционные проекты, в
то время как трудовые ресурсы, которые
могли бы закрыть эту кадровую потреб-

ность, сосредоточены на других территориях. Решить эту проблему можно развитием внутрикраевой трудовой миграции, в
том числе поддерживая безработных граждан, готовых трудоустраиваться в другой
местности.
Согласно принятому порядку им будет оплачиваться проезд к месту работы и
обратно, будут предоставлены суточные,
средства на аренду жилья. Также будет
оказана поддержка безработным, которые
вместе со своими семьями готовы переселиться в другую местность, где есть подходящие для них рабочие места. Кроме оплаты проезда и суточных семьям безработных
предусмотрена оплата провоза имущества и
единовременная помощь (40 тыс. рублей на
семью при переезде в пределах края).
Напомним, что в 2009–2011 годах эта
помощь оказывалась в виде адресной поддержки в рамках программы “Снижение
напряженности на рынке труда”, основное
финансирование которой шло из средств
федерального бюджета. В этом году правительство края выделяет на выплаты гражданам 12,2 млн рублей. С помощью программы планируется трудоустроить в другой
местности 243 человека.

❚ ИНИЦИАТИВЫ

Защита для отцов
Минздравсоцразвития РФ подготовило поправки в Трудовой кодекс,
согласно которым работодателям будет запрещено расторгать трудовой договор
с многодетными отцами, если они являются единственными кормильцами в семье.
Таким образом предусматривается еще одна
мера социальной защиты многодетных семей,
в которых воспитываются дети до 14 лет, при
этом как минимум один ребенок не достиг трехлетнего возраста, мать детей не работает и отец
является единственным кормильцем. Предлагаемая норма также устраняет неравенство
в предоставлении гарантии при расторжении

трудового договора работникам-женщинам и
работникам-мужчинам, говорится в пояснительной записке к проекту закона.
По сообщению пресс-службы ведомства,
проект федерального закона “О внесении изменений в статью 261 Трудового кодекса РФ” уже
одобрен трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

Позвонив на телефон доверия 22-28-91
Норильского межрайонного отдела управления Федеральной службы РФ по контролю
за оборотом наркотиков (ФСКН) по Красноярскому краю, граждане могут сообщить
(конфиденциально) информацию об известных им фактах незаконного оборота наркотиков в
Норильске. Звонки принимаются с 10 до 18 часов.
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Город

Компания
дыдущую встречу “Норильского никеля” с “Динамо”. Тот же счет в первой
двадцатипятиминутке. Зато во втором
тайме норильских бомбардиров прорвало (правда, этого же нельзя будет
сказать об их соперниках). Точилин на
дальней штанге результативно завершил двухходовую комбинацию при
розыгрыше углового (2:0). Цай неожиданно для сыктывкарцев получил
длинный пас из аута и использовал
свой шанс (3:0). Пономарев из угла
площадки попал в сетку (4:0). А Чащин на четырнадцатой минуте матча
поставит точку в этом калейдоскопе
голов (5:0).
Как и динамовцы накануне, сыктывкарцы, пытаясь хоть как-то реабилитироваться, перешли на игру в пять
полевых игроков. Но это не принесло
им желаемого результата. Более того, на
сорок пятой минуте матча проброс норильчан через все поле в пустые ворота
“Новой генерации” чудом не завершился еще одним голом – вовремя подоспел
защитник. Игра завершилась со счетом
5:0 в пользу норильчан.

“Всю команду
надо отметить”
Удача пролетела мимо “Новой генерации”

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Нагенерировали пять голов

Елена ПОПОВА
Хорошо изучив друг друга за последний год, команды начали игру без
раскачки. Уже на первых минутах матча
горячее желание победить любой ценой
вылилось для сыктывкарца Олега Казакова в желтую карточку. Почти следом
Вячеслав Владющенков сумел перехватить поперечную передачу защитников
и, воспользовавшись ошибкой голкипера “Новой генерации” Толстихина,
спокойно забежал в ворота вместе с
мячом.
Многообещающее начало, которое,
однако, не получило своего развития,

как ни старались обе стороны. Игра в
прессинг, атаки, опасные голевые моменты у одних и у других ворот… Обе
команды, являясь соседями по турнирной таблице, решали задачу попадания
в заветную восьмерку зоны плей-офф.
Что гарантировало бескомпромиссную
борьбу за очки. Возможно, именно поэтому по количеству фолов в первом
тайме обе команды не уступали друг
другу, а норильчанин Роман Аносов
схлопотал желтую карточку.
Штрафной десятиметровый, исполненный Казаковым, благодаря голкиперу “Норильского никеля” Василию
Белову, который в этой игре был выше

Дружба
на татами
Во Дворце спорта “Арктика” прошел первый
открытый турнир “Дружба народов” по дзюдо.
В нем приняли участие 195 спортсменов
более десяти национальностей.
Юлия КОСТИКОВА
Провести турнир удалось благодаря сотрудничеству
неравнодушных к спорту норильчан. Как рассказал “ЗВ”
организатор состязаний, председатель общественного
объединения “Страна гор – Дагестан”, мастер спорта

всяких похвал, не достиг своей цели.
Однако затем и Пономарев не смог пробить с десятиметровой отметки ворота
Толстихина. На девятнадцатой минуте
матча судья объявил “Новой генерации” седьмой фол. Снова десятиметровый… И снова безрезультатно. Наставник норильчан Андрей Алтабаев не
скрывал разочарования. Вот когда особенно было необходимо присутствие на
матче капитана команды Юрия Костыгина, проходящего сейчас из-за травмы
реабилитацию в Москве.
Седьмой фол “Норильскому никелю”. Бастрикову, вышедшему исполнить
десятиметровый, также не улыбнулась в
этот день удача. На перерыв обе команды ушли при счете 1:0 в пользу хозяев.

Игра впятером
не выход
В какой-то мере сценарий матча с
“Новой генерацией” напоминал пре-

России по самбо и дзюдо Гюнеш Мехтиев, в организации турнира помогли спонсоры, они же предоставили
призовой фонд.
За два дня на спортивной арене “Арктики” выступили борцы из Норильска, Талнаха и Кайеркана самых
разных национальностей: русские, украинцы, казахи,
азербайджанцы, узбеки, татары, а также лезгины, аварцы, туркмены, даргинцы, армяне, киргизы. В младшей
возрастной категории выступали ребята 1999 года рождения. Самым старшим участникам было за сорок лет.
По словам главного судьи Андрея Семедянкина, состязания прошли по плану и каждый участник показал хороший результат.
– В турнире участвовали не только воспитанники
спортивных школ, – добавляет Гюнеш Мехтиев. – Коекто из борцов уже окончил спортивную карьеру и пришел проверить свои силы. Я и сам жалею, что не вышел
на татами.
По словам организаторов, турнир будет иметь продолжение. В будущем году он обещает стать еще более
масштабным.

Куда отдать
ребенка?
СВОЙ ВЗГЛЯД
Марины БУШУЕВОЙ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Еще до приезда “Новой генерации” на очередной тур чемпионата среди
команд Суперлиги главный тренер МФК “Норильский никель”
Андрей Алтабаев называл предстоящий матч “сверхпринципиальным”.
Трижды в этом сезоне футболисты из Сыктывкара оказывались сильнее
норильчан. И вот наконец “металлурги” взяли убедительный реванш
на своей площадке – 5:0.

Главный тренер ФК “Новая генерация” Вадим Яшин, высказывая свое
мнение о игре, не стал скрывать:
– У нас не получилось ничего реализовать. Хорошо сыграл вратарь

Судьба
по месту
жительства

соперников. А сами во втором тайме
пропустили три стандарта, получили
гол в начале игры из-за собственной
ошибки. Такие моменты недопустимы.
Удручает счет, конечно… Но турнирное
положение наше стабильно – мы в восьмерке, задача на сезон выполняется. Осталось четыре игры, и нам обязательно
надо набрать еще очка три-четыре. Из
этого и будем исходить.
В свою очередь, наставник норильчан Андрей Алтабаев отметил:
– Игра была равной, и счет не
совсем по игре. “Новая генерация”
– команда хорошая, и недаром они
нас три раза “окунули” в этом сезоне. Поэтому ребята вышли предельно мобилизованные – на своей площадке мы должны были выигрывать.
Такой счет получился благодаря нашему вратарю. Я редко кого отмечаю. Вообще, всю команду надо отметить. Настрой был, концентрация
была. Были, правда, еще ненужные
мелкие фолы, которые вылились в
десятиметровые… Не знаю почему,
переклинивает, наверное. А вообще,
сегодня сыграли добротно. В реализации наконец-то стала улыбаться
удача. Будем и дальше стремиться
побеждать, чтобы закрепиться в
зоне плей-офф.
С восьмого места в турнирной таблице “Норильский никель” переместился на седьмое, потеснив “Новую генерацию”. Впереди игра на домашней
площадке с “Диной”.

Норильчане были на голову выше противника

Битва за Москву
В воскресенье в Норильске пройдет IV Кубок группы компаний “Юрмала”
по косики-карате, сообщил “ЗВ” президент Федерации косики-карате Красноярского
края Максим Морозов. Соревнования пройдут в СК “Талнах”.
Андрей СОЛДАКОВ
В борьбу за кубок вступят более сотни
спортсменов. Лучшие из них будут отобраны
для участия в Открытом кубке России по косики-карате, который пройдет в апреле в Москве.
“Этот турнир престижен для юных спортсменов, ведь в нем участвуют не только новички,
но и титулованные спортсмены, проявившие
себя в российских турнирах и на международном уровне. Думаю, зрители станут свиде-

телями зрелищных динамичных поединков,
которые никого не оставят равнодушными”, –
считает главный судья соревнований, президент Спортивного союза стилевого карате
Санкт-Петербурга Степан Бажеев.
Как стало известно, в турнире среди детей и взрослых, юношей и девушек разыграют 27 комплектов медалей. Победители
и призеры будут отмечены дипломами и
памятными призами. Начало соревнований
25 марта в 11.00.

До начала приема будущих первоклассников в школы
остались считаные дни. Родители уже запланировали, куда
отдать ребенка – в элитную гимназию с определенным уклоном или в школу рядом с домом. И тут как снег на голову
новый закон, гласящий, что отныне за каждым образовательным учреждением будет закреплена своя территория,
а проживающие на ней дети будут иметь приоритетное
право приема в образовательное учреждение.
Что-то с каждым годом мне становится все сложнее
понимать чиновников, которые, несомненно, руководствуются только наилучшими побуждениями, пытаясь
перекроить систему образования по новым стандартам.
Несколько лет тому назад было введено постановление,
запрещающее проводить тестирование будущих первоклассников. К чему это привело, можно поинтересоваться у
учителя начальных классов любой гимназии нашего города.
Вместо того чтобы равноценно уделять внимание каждому
ребенку, преподаватель вынужден денно и нощно сидеть
над каким-нибудь Петей Васечкиным, чтобы тот наконец
научился складывать два плюс два, когда другие дети уже
изучают таблицу умножения. Педагога ведь не похвалят,
если в классе есть отстающие или двоечники. Вот и тянут,
тянут изо всех сил. В ущерб остальным детям. Потому что
на высказывание школьного психолога, что Петя “не тянет
программу “Школа-2100”, и на совет перевести его в обычную школу родители Пети, не скрывая возмущения, говорят: “А с какой стати? Он у нас даже не троечник…”
Или вот еще нововведение (уже на местном уровне) –
снять оплату за дошкольное учреждение с родителей, чьи
дети имеют различные нарушения функций организма,
будь то косоглазие или недоразвитие речи. Обычно эти
дети ходят в специализированные группы, где им оказывается дополнительная квалифицированная помощь. И
если рассуждать логически, то за дополнительные услуги должна быть и дополнительная оплата. У нас же все
наоборот. Но если у города есть лишние средства, то не
правильнее ли на эту сумму приобрести дорогостоящую
аппаратуру, помогающую ускорить процесс выздоровления, или открыть дополнительную ставку узкого специалиста (того же логопеда), чтобы все желающие дети
могли получить квалифицированную помощь?
Но вернемся к новому закону. На первый взгляд, решение закрепить за каждой школой свою территорию,
конечно, понятно – чтобы ребенок мог добираться до
школы самостоятельно. Но, что интересно, данные правила приема касаются не только первоклассников, но и
учащихся других параллелей. То есть даже ученик 10-го
класса должен ходить в школу рядом с домом, а не ездить
на автобусе в то учебное заведение, где его лучше подготовят к будущей специальности.
К чему это приведет в будущем, можно только догадываться. Пока могу только поделиться личной историей.
До десятого класса я ходила в школу №17, где выполнение
домашнего задания считалось участью ботаников-отличников, а прогуливание уроков, перепалка с учителем и
курение в школьном туалете – обыденностью для большинства. После девятого класса, сдав экзамены, перешла в
журналистский класс гимназии №4 и поразилась тому, что
школьная культура существует и она кардинально противоположна той, к которой я привыкла. Что есть учебные заведения, где приветствуется целеустремленность
и здоровый образ жизни, а победой в олимпиаде можно
гордиться, а не скрывать сей факт от одноклассников. И
по прошествии десяти лет после окончания школы я вижу,
что и судьбы моих одноклассников из этих двух учебных
заведений также различны. Причем кардинально.
И вот сегодня я совершенно не понимаю, почему все
школы надо уравнять, чтобы не было ни физмата, ни лицея искусств, ни школ со спортивным уклоном, а ребенок
с Молодежного проезда непременно посещал школу по
месту жительства.

❚ НАГРАДА
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении главного энергетика
на замещение вакантной должности
главного специалиста электротехнического отдела

За опыт и мастерство
Это награда за вклад в совершенствование и
развитие социальной сферы Норильска, многолетний добросовестный труд и профессионализм.
Северный стаж Валентины Федотовой – почти
сорок лет. Начинала трудовой путь на Норильском комбинате, затем перешла в администрацию
города. И вот уже десять лет Федотова возглавляет управление содействия переселению. Сегодня,
когда активно идет реализация региональной
программы переселения, этот участок работы
можно смело назвать передовым. И коллектив,
возглавляемый Валентиной Федотовой, доказал
свою профессиональную состоятельность.
Ранее начальник управления содействия переселению была награждена Почетной грамотой
Министерства регионального развития Российской Федерации, почетными грамотами губернатора края, главы Норильска и городского
совета депутатов. Теперь к ним добавился знак
отличия “За профессиональное мастерство” в
социальной сфере.

Алексей СИЧКАРЬ

Начальнику управления содействия
переселению Валентине Федотовой
вручили знак отличия
“За профессиональное мастерство”.

Валентина Федотова всегда на передовой

Основные требования к кандидатам:
◆ высшее профессиональное образование (по специальностям электротехнического профиля);
◆ стаж работы на инженерно-технических должностях не менее трех лет;
◆ знание основ технологических процессов горного, обогатительного и металлургического производства;
◆ знание технологии производства, передачи, распределения и потребления
электроэнергии, а также технических характеристик и особенностей электрооборудования, устройств релейной защиты и автоматики, основ проектносметного дела;
◆ опыт работы в составлении нормативно-методических документов;
◆ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel, Access), Lotus Notes.
◆ 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, документов об образовании (с вкладышами)
и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 10 апреля 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе
с персоналом ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” с 14.00 до 17.00 по адресу:
г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет 15.
Телефон 46-13-77.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении капитального строительства
на замещение временной вакантной должности
специалиста 1-й категории
бюро проектных работ
Основные требования к кандидатам:
✧ высшее профессиональное образование (“промышленное и гражданское строительство”);
✧ стаж работы на инженерно-технических должностях
не менее трех лет;
✧ знание нормативных документов в области градостроительной деятельности, основ производственнохозяйственной деятельности основных переделов ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы и
копии паспорта, документов воинского учета (для мужчин), трудовой книжки, документов об образовании (с
вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики,
отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 30 марта 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.
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Свободное
❚ РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ

время

“РОДИНА”

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

бронирование билетов

46-23-50

24–25 марта

Весенний зал

Режиссер: Дункан Макнили.
Про что: История приключений бесстрашного пса по кличке Джок
– самого младшего и, казалось, самого слабого из своих братьев и сестер. Прибыв в Южную Африку, начинающий золотоискатель Джеймс
Фитцпатрик с неохотой берет себе в помощники рыжего Джока – доброго, жизнерадостного, но несколько субтильного щенка. Золото они
в итоге не найдут, зато поучаствуют в гонках со специфическим африканским колоритом, поохотятся на леопарда и встретят своих вторых
половинок: Джеймс – интеллектуальную дочку местного толстосума,
Джок – очаровательную пуделиху.
“Джок” – первый опыт южноафриканских мультипликаторов в 3D,
основой сюжета которого послужили реальные приключения южноафриканского писателя и его собаки из рассказа “Джок из Бушвельда”.

“Артист”
Режиссер: Мишель Хазанавичус.
Актеры: Жан Дюжарден, Беренис Бежо, Джон Гудмен, Джеймс
Кромуэлл, Пенелопа Энн Миллер, Мисси Пайл, Бет Грант, Эд Лотер,
Джоэль Мюррей, Битси Таллоч.
Про что: Джордж Валентин – звезда немого Голливуда конца 20-х.
Но с приходом в кино звука Джордж стремительно выпадает из контекста, оказавшись не в силах преодолеть гордыню и верность традициям. И вот уже на всех постерах красуется бывшая статистка Пеппи
Миллер, которую по иронии судьбы именно Джордж буквально втащил
на олимп. У бывшего же любимца публики в век говорящего кино не
остается ничего, кроме маленькой собачки и километров бесхозного
целлулоида. К счастью, Пеппи, чья карьера идет в гору, не забыла своего
кумира и готова рискнуть многим, чтобы спасти его от самого себя...
Лента Мишеля Хазанавичуса – нежное признание в любви старому немому кино, стилизацией под которое и является. То есть
будьте готовы к черно-белой квадратной картинке и отсутствию
озвученных диалогов.

“Голодные игры”
Режиссер: Гэри Росс.
Актеры: Дженнифер Лоуренс, Джош Хатчерсон, Элизабет Бэнкс,
Лиам Хемсворт, Вуди Харрельсон, Изабелль Фюрман, Александр Людвиг, Уэс Бентли, Уиллоу Шилдс, Амандла Стенберг.
Про что: Мрачное альтернативное будущее. Северная Америка
разделена на двенадцать бедствующих дистриктов с богатой столицей Капитолием. После гражданской войны государство в порядке
устрашения населения каждый год проводит реалити-шоу “Голодные игры” – из каждого дистрикта выбирают мальчика и девочку в
возрасте от 12 до 18 лет и отправляют в компьютерный лес, где они
должны как-то существовать, параллельно убивая друг друга. Ведь
по нерушимому закону “Голодных игр” победить может только один
из 24 участников. В этом году не повезло Китнисс Эвердин, которая,
вступившись за маленькую сестренку, отправилась на игры добровольцем. В пару ей достался сын пекаря, а в наставники – сильно
пьющий победитель игр двадцатилетней давности, приветствующий
детей словами “Смиритесь: совсем скоро вы умрете”.

В репертуаре возможны изменения по независящим от редакции причинам

“Тот еще Карлосон!”
“Король Лев” 3D
“Джок” 3D
“Женщина в черном”
“Артист”
“Железная леди”
“Белоснежка: Месть гномов
“Женщина в черном” +
“Джон Картер” 3D

Осенний зал

КДЦ
им. В.Высоцкого

В апреле Михаил отметит свой юбилей. Ему исполнится 35. Сам музыкант
считает, что жизнь только начинается, но
уже сейчас ему есть чем гордиться. Норильский шансонье – прекрасный семьянин. Воспитывает сына, Сергея, и двух
дочерей, младшая из которых, Елизавета,
скоро отпразднует второй день рождения, а старшая, Анастасия, подарила первого внука. Супруга Михаила, Алла Подоляк, – мечта творческого человека. Она
не только является музой поэта и композитора, но и помогает Михаилу в его ув-

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в автотранспортном объединении “ЦАТК”
на замещение вакантных рабочих мест
по профессиям
✓ Машинист экскаватора (для работы на одноковшовых экскаваторах на гусеничном ходу с
гидроприводом рабочего оборудования с объемом
ковша свыше 1 м3)
Основные требования к кандидатам:
✧ наличие удостоверения по профессии “машинист
экскаватора”;
✧ наличие удостоверения тракториста-машиниста
(категории С, D, Е);

www.norilsk-zv.ru
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25 марта
“Джон Картер” 3D
“Тот еще Карлосон!”
“Джок”
“Голодные игры”
“Тот еще Карлосон!”
“Голодные игры”

КДЦ
“Юбилейный”
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бронирование билетов

39-85-41

24 марта
“Лоракс” 3D
“Лоракс” 3D
“Лоракс” 3D
“Тот еще Карлосон!”
“Тот еще Карлосон!”
“Джон Картер” 3D
“Джон Картер” 3D
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“Лоракс” 3D
“Лоракс” 3D
“Тот еще Карлосон!”
“Джон Картер” 3D
“Лоракс” 3D
“Джон Картер” 3D

жет быть, поэтому диск с его песнями
обязательно берут с собой переезжающие
на материк.
В дискографии Михаила множество
альбомов и даже целых проектов. Прошлогодний – “Любимой, нежной и родной” – посвящен женщинам, “Снегопад

13.15
15.10
17.00
19.00
21.40
23.30

Место хороших парней в современной литературе все
чаще занимают персонажи, мягко говоря, с сомнительными
моральными качествами. Вампиры, наемники, алкоголики и воры
в качестве положительных героев уже никого не удивляют,
но американец Джеффри Линдсей все же умудрился шокировать
читающую публику, поместив в центр повествования серийного убийцу.

Юлия КОХ
Главный герой его дебютного романа “Дремлющий демон
Декстера” – личность жуткая,
но очень симпатичная.
История маньяка строгих
правил Декстера известна россиянам в основном благодаря телесериалу, снятому по мотивам
произведений Линдсея. Однако
даже давние поклонники видеоверсии найдут в “Дремлющем
демоне…” парочку любопытных
подробностей о любимом герое.
Как же получилось, что миллионная аудитория сопереживает
бездушному социопату? Дело в
том, что мировоззрение Декстера заметно отличается от взглядов его “коллег” по преступной
деятельности. Под влиянием
приемного отца, полицейского
Гарри, будущий маньяк с юных
лет учится выбирать жертв не
менее жестоких, чем он сам.
Серийные убийцы, растлители
малолетних,
патологические
садисты и прочие опасные для
общества типы могли избежать
ареста и суда, но в конце концов
попадали в заботливые руки Декстера. А учитывая нездоровую
любовь главного героя к вивисекции, нетрудно догадаться,
что его наказания оказывались
значительно неприятнее, чем
предусмотренные уголовным
кодексом.

Главный редактор Калабекова Д.М.
Ответственный секретарь Быков Д.А.
Художественный редактор Ирук О.Н.
Дежурный редактор Могловец С.А.

ции Майами. Навыки полицейского помогают нашему герою
не только скрывать улики, но
и находить преступников, заслуживающих, по его мнению,
страданий и смерти. Безмятежное существование социопата
продолжается до тех пор, пока
приемная сестра Дебора не просит его помочь с расследованием одного необычного дела. Она
идет по следу убийцы, жестоко
убивающего уличных “жриц
любви”, оставляя на месте преступления аккуратно отделенные друг от друга, практически
обескровленные фрагменты тел.
Таинственный маньяк вскоре
входит во вкус и начинает создавать из трупов своих жертв
нечто вроде произведений современного искусства, привлекая
внимание обывателей и прессы.
Для служащей в полиции нравов Деборы громкое дело – редкая возможность подняться по
служебной лестнице. Декстер
же разрывается между чувством долга, которое голосом
покойного Гарри приказывает
ему поймать убийцу, и непреодолимым желанием выразить
незнакомому психопату свое
восхищение. К тому же героя
начинают мучить навязчивые
сны и предчувствия, необъяснимым образом сообщающие
ему о планах противника.

На одном
дыхании

Психопат
против психопата
Стоит упомянуть и о том,
что в свободное от удовлетворения своих патологических
пристрастий время Декстер работает судмедэкспертом в поли-

любви” касается и чувств, и Севера. Этот
альбом выпущен в DVD и CD-форматах,
а для любителей караоке есть специальное приложение с наиболее известными
и полюбившимися песнями автора.
С появлением в Кайеркане конкурса
красоты “Снежная роза” Михаил Подоляк написал к нему гимн. По наблюдениям зрителей, песня настолько понравилась залу, что подпевать Михаилу
стали с первого ее исполнения.
Творчество норильского шансонье
уже отметили в Брянске, Твери, Дудинке.
Сегодня он готовится представить свой
регион на Международном фестивале
шансона. Подробностей пока не разглашает, но известно, что фестиваль проходит в трех городах России и зарубежья.
Прощальным концертом в Городском центре культуры Михаил Подоляк
подведет итог своему творчеству. Всех
желающих ждут в субботу, 24 марта, в
Малом зале ГЦК в 17.00. Для жителей
Талнаха Михаил выступит в субботу, 31
марта, в культурно-досуговом центре
им. В.Высоцкого. Начало в 19.00.
– После творческого перерыва, – говорит Михаил Подоляк, – я продолжу
писать песни. Так что с норильчанами
надолго не прощаюсь.

Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы
и копии паспорта, документов воинского учета (для
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу), трудовой книжки, документов об
образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 30 марта 2012
года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом автотранспортного объединения “ЦАТК”: г. Норильск, ул. Октябрьская, 55а, кабинеты 210, 212, в среду и пятницу
с 10.00 до 12.00.
Телефон 35-31-78.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
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телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
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Брызги крови

25 марта

На концертах Михаил Подоляк поделится
хорошим настроением

✧ опыт работы на экскаваторах марки Komatsu,
Caterpillar, Volvo.
✓ Машинист экскаватора (для работы на одноковшовых экскаваторах на гусеничном ходу (ЭКГ4,6Б, ЭКГ-5А) с электроприводом рабочего оборудования с объемом ковша свыше 4,6 м3)
Основные требования к кандидатам:
✧ наличие удостоверения по профессии “машинист экскаватора”;
✧ опыт работы на экскаваторе марки ЭКГ-4,6Б, ЭКГ-5А.
Общие требования к кандидатам:
✦ 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.

кассы

37-21-84

24 марта
“Джок” 3D
“Джок” 3D
“Тот еще Карлосон!”
“Голодные игры”
“Джон Картер” 3D +
“Тот еще Карлосон!”

В субботу, 24 марта, в Городском центре культуры один из заключительных
концертов даст норильский шансонье, автор и исполнитель Михаил Подоляк.
Программа “Сияние Севера” завершит концертную деятельность музыканта
перед творческим перерывом.
лечении музыкой: вместе с ним работает
над песнями, как первый слушатель дает
мужу советы, а в последние годы даже
стала ведущей его сольных концертов. На
основной работе Михаил Подоляк – грамотный специалист банка, а в творчестве
– неутомимый искатель новых тем, образов, форм выражения мысли.
Уже 14 лет он дарит норильчанам песни. Каждому из городов-спутников посвятил отдельную композицию. В песнях
отразил погоду, мысли, чувства жителей
Крайнего Севера, виды их отдыха и места
работы. Тексты песен Михаила понятны
всем, кто жил и живет в Норильске. Мо-
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“Лоракс”
09.35
“Голодные игры”
11.25
“Голодные игры”
13.55
“Лоракс”
16.25
“Голодные игры”
18.15
“Голодные игры”
20.45
Уважаемые зрители!
Репертуар кинотеатра узнавайте
по ☎ 40-07-77

О Севере
перед расставанием
Юлия КОСТИКОВА
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Роман Джеффри Линдсея из
тех, что читаются на одном дыхании. Повествование от первого лица заставляет с головой
окунуться в странный внутренний мир серийного убийцы,

а детективная интрига держит
в напряжении до последних
страниц. Стиль романа отличается легкостью и грубоватой
выразительностью, типичной
для триллеров. Не обладающий особыми достоинствами,
литературный язык автора в
то же время лишен и ярко выраженных недостатков. Читая
“Дремлющего демона…”, можно
целиком и полностью сосредоточиться на повествовании,
не отвлекаясь ни на изящные
фразы, ни на очевидные ляпы
в тексте. Но самой большой авторской удачей, безусловно, является сам Декстер, чей образ
получился в меру противоречивым и на редкость обаятельным. К сожалению, впечатление
от романа смазывается какойто неубедительной концовкой.
Вместо элегантного, логически
безупречного разрешения всех
накопившихся противоречий
нам подсовывают пахнущую
нафталином семейную тайну,
драматический внутренний
конфликт и парочку сюжетных
неувязок. Кое-какие факты, которые наивный читатель вплоть
до самой развязки считает ключом к разгадке, Линдсей и вовсе
предпочитает игнорировать, не
утруждая себя объяснениями.
Такой бесславный конец многообещающего сюжета несколько
разочаровывает, но даже он не
способен испортить читателю
удовольствие от встречи с Декстером – самым совестливым
маньяком в истории книгоиздания. В конце концов, “Дремлющий демон…” был написан
для того, чтобы пощекотать нервы искушенному современному читателю, и со своей задачей
справляется великолепно.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского
представляет спектакль по пьесе Ульриха Хуба

“У ковчега в восемь”
РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 22–29 марта
23, пятница

15.00, 18.00

“У ковчега в восемь”
Малая сцена
24, воскресенье

12.00, 14.00

Читаем сказку вместе
“Незнайка и его друзья”
29, четверг

12.00, 14.00

Читаем сказку вместе
“Незнайка и его друзья”
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.

Николай ЩИПКО

“Джок”

Режиссер: Егор Чернышов, Санкт-Петербург.
Художник: Фемистокл Атмадзас, Санкт-Петербург.
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Музыкальное оформление: Андрей Федоськин.
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Виктория Никитенко, Юлия Новикова, Тимур
Файрузов, Денис Чайников.
Про что: Переработанная драматургом история о Всемирном потопе. Ее главные герои
– три пингвина, обладающие открытым и доверчивым характером. Они любопытны и изобретательны, непосредственны и эмоциональны.
Новость о потопе ставит перед друзьями непростую задачу. Если “каждой твари по паре”,
то что же будет с третьим пингвином? По мере
сил справляясь с внешними трудностями, герои
ищут ответы на вопросы, над которыми веками
бьются философы.
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