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❚ ПОДРОБНОСТИ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Пробиться в ковш

Благодарность
за помощь
Дудинская детская школа искусств
имени Бориса Молчанова поблагодарила директора Заполярного филиала Евгения Муравьева за финансовую
помощь в проведении Астафьевских
чтений – 2012.
В марте управлением региональных проектов ЗФ была оказана благотворительная помощь МБОУ ДОД “Детская школа
искусств им. Б.Н.Молчанова” в размере
50 000 рублей для проведения Астафьевских чтений, посвященных дню рождения писателя.
На днях в адрес директора ЗФ поступило благодарственное письмо. Администрация школы искусств поблагодарила
Евгения Муравьева за оказанную финансовую помощь, которая позволила
провести чтения на высоком уровне.

По прогнозу центра диагностики Заполярного филиала,
подъем воды на Енисее в районе Дудинки в этом году
будет аномально низким – 11,17–11,30 метра.
Татьяна ВЕНЗИК
– За последние восемь-девять лет сложилась тенденция к понижению горизонта воды. 1999 год, когда был зафиксирован наибольший подъем воды – 21,49
метра, стал рубежным. Затем горизонты
опускались все ниже, – отмечает инженер-гидротехник Заполярного транспортного филиала Андрей Кондратьев.
По словам специалиста, повода для
беспокойства нет. Во-первых, лед достаточно тонкий – 90 см, при обычном показателе 1,5 м. Во-вторых, сила и скорость
паводковой волны с каждым днем затухает из-за того, что ледоход растянулся

Рабочая группа Минфина по вопросам развития безналичных платежей
в стране подготовила поправки в Трудовой кодекс РФ.
В частности, поправки коснутся запрета на выдачу заработной платы наличными. Все средства работника должны
поступать на банковскую карту. Исключение сделано для малого бизнеса,
если численность сотрудников до 35
человек (20 – для торговых компаний),
и предприятий, расположенных в труднодоступных местностях.
Вторая поправка обязывает магазины
предоставить покупателям возможность
расплачиваться картами. Кроме магазинов, работающих без кассового аппарата,
или торговых точек, годовая выручка которых меньше двух миллионов рублей.
Новые правила работы с банковскими
картами планируется внедрить с 2013
года. В настоящий момент в России
на одну карту приходится три-четыре
операции по оплате товаров и услуг в
год, в Польше – 15, в Великобритании
– 50, во Франции – более 70.

Нарушил правила –
пересдавай
Для злостных нарушителей ПДД
ужесточат наказание.
Депутаты Госдумы предлагают принять документ, согласно которому водителям, нарушившим несколько раз
за год основные статьи Правил дорожного движения, придется пересдавать
на права. Предполагается, что пересдаваться будет только теоретическая
часть. Принимать экзамен будут сотрудники ГИБДД.

❚ ПРАЗДНИКИ

Задачи поставлены

Пополнить карту легко, если следовать инструкции

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Юлия КОСТИКОВА

Карт-бланш

– Александр Владимирович, с момента введения карт ЛПП прошло больше десяти лет. Как изменилась система их использования за это время?
– Начнем с того, что лечебно-профилактическое питание – это один из определенных видов компенсации за
работу во вредных условиях. Раньше для этого использовались бумажные талоны. Но издержки на их печать
и прочие факторы подтолкнули к тому, что с 1999 года
было принято решение о переходе на безналичную систему оплаты с использованием пластиковых карт.
Процесс обеспечения работников ЛПП начинается в отделах по работе с персоналом и цеховых
службах, которые ведут учет времени, отработанного сотрудниками во вредных условиях.

Работники Заполярного филиала и предприятий группы “Норильский
никель” продолжают осваивать новшества в использовании карт
лечебно-профилактического питания. С каждым месяцем процесс
обслуживания становится все более удобным для сотрудников,
получающих ЛПП в рабочих столовых ОАО “НТПО”. О том, какие еще
возможности откроют карты ЛПП своим держателям, “ЗВ “ рассказал
заместитель директора главного информационно-вычислительного
центра департамента информационных технологий ЗФ Александр САВВА.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Снега всем хватит
Расчистка снега в Норильске продолжается в усиленном режиме.
Последствия мощного циклона, похозяйничавшего на территории, заставили
коммунальные службы города вывести на улицы всю снегоуборочную технику.
Общее ее количество, задействованное на расчистке Норильска, – 282 единицы.
Андрей СОЛДАКОВ
Большегрузных авто, кузова которых
доверху заполнены снегом, в городе не
счесть. Один за другим МАЗы выезжают из

дворов и отправляются за город. Тут же, во
дворах, очень сноровисто и быстро погрузчики заполняют кузова едва подтаявшим
снегом. А МАЗы все подходят и подходят
– снега хватит на всех. В период с 13 по 15

По аналогии с прошлогодними торжествами День города и День металлурга
будут отмечаться 13, 14 и 15 июля.
Виктор ЦАРЕВ
В пятницу, 13 июля, в Норильске
состоится традиционная церемония награждения, а 14–15 июля пройдут народные гулянья. В программе праздничных
мероприятий – легкоатлетический пробег, различные конкурсы, выступления
творческих коллективов Норильска и
гастрольных групп, а также традиционная ярмарка товаропроизводителей
Краснодарского края.
Нововведением этого года станут
футбольные матчи на новых полях стадионов “Заполярник” и “Солнышко”,
которые были сданы в эксплуатацию в
августе-сентябре 2011 года.
Отдельное внимание организаторы
уделили вопросам установки биотуалетов и мусорных контейнеров. Определено, что специальный автобус будет
установлен около дома №26 по Ленинскому проспекту. Кроме того, 24 биотуалета появятся в различных районах
Норильска.
Подготовка к Дню города проводится
совместно администрацией города и Заполярным филиалом.
– Сегодня намечены первоочередные задачи – оперативная уборка мусора и создание комфортных условий для
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мая, по информации управления жилищнокоммунального хозяйства администрации
Норильска, в городе выпало более десяти
сантиметров осадков.
За эти дни из дворов управляющими
компаниями было вывезено 6245 тонн снега.
Автотранспортные предприятия “ИЛАН-Норильск”, “Байкал”, “Скиф” и “Северное транспортное предприятие” очистили норильские
улицы от 2575 тонн снега. С территории объектов муниципальной собственности техникой МБУ “Автохозяйство” вывезено 445 тонн
снега. То есть всего более девяти тысяч тонн.
Прогноз метеорологов на ближайшие
дни утешительный – погода пасмурная с
прояснениями, температура воздуха в окрестностях Норильска будет колебаться
от минус 2 до минус 9 градусов. Местами
пройдет небольшой снег.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4872 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1020 рублей.

отдыха норильчан. От массовых шествий и других масштабных мероприятий в этом году решено отказаться. Все
это ждет горожан в год празднования
60-летнего юбилея города, – отметил
глава администрации Норильска Алексей Ружников.

Будет интересно и детям, и взрослым

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Моральный вред –
в первую очередь

Плата за риск

Межрайонный отдел службы судебных приставов по городу Норильску
рекомендует несостоявшимся пассажирам скандально известной
авиакомпании “Континент” оформлять два исполнительных документа.
Один из них – для взыскания компенсации морального вреда.
Другой – для взыскания долгов за авиабилеты.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Николай ЩИПКО

Военнослужащим будут доплачивать
за риск.
МВД разработало приказ, согласно которому военные, проходящие службу по
призыву во Внутренних войсках МВД,
будут получать ежемесячные выплаты за
задания, связанные с риском для жизни.
Рядовому стрелку будет выплачиваться
тысяча рублей в месяц, старшине роты
– 1,8 тысячи рублей. Члены экипажей
катеров и прочих судов, водолазы, парашютисты и спецназовцы получат дополнительно 70% к окладу. При этом,
если погружение в воду или прыжок
с парашютом связан с непосредственной опасностью для жизни, добавляют
100% оклада. Кроме того, будут учтены
риски тех, кто служит в медицинских
подразделениях, химических или биологических лабораториях, охраняющих
ядерные объекты.
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Дмитрий ДОНСКОЙ

Никаких наличных

Николай ЩИПКО

Для удобства
отпускников
Авиакомпания Nordstar ввела дополнительный рейс (по понедельникам)
по маршруту Норильск – Москва –
Норильск.
Рейсы будут выполняться в самый разгар отпускной кампании – с 21 мая по
11 июня и с 20 августа по 10 сентября.
По направлению Норильск – Москва
(ТИ 116) время вылета в 17.15, из Москвы в Норильск (ТИ 115) – в 8.00.

на 970 км. По этой же причине ледоход
может длиться дольше обычного, вместо
10 дней – около 18, как в 1985 году, когда
складывалась аналогичная ситуация.
Чтобы минимизировать ущерб причалов порта от подвижек льда, на низких
отметках необходимо проложить ледокольные прорези в районе острова Леонтьевский, Никитинский и Ситковских островов. Однако сделать это можно будет,
как пояснил Андрей Кондратьев, когда
последние суда покинут Дудинку и вода
будет находиться на уровне 7,5–8 метров.

Снег изрядно надоел и горожанам, и коммунальщикам

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Как сообщает Российское агентство правовой и судебной информации,
рассмотрение дела о банкротстве ОАО
“Авиационная компания “Континент”
перенесено на 16 июня этого года. До
этого времени по решению арбитражного суда Москвы за авиаперевозчиком
назначено наблюдение.

– С момента введения этой процедуры служба судебных приставов города
Москвы не принимает к судебному исполнению долговые обязательства четвертой очереди, – рассказал “Заполярному вестнику” начальник межрайонного
отдела ССП по г. Норильску Владимир
Кузнецов.
Продолжение на 2-й странице ▶
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Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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Александр Савва: “До конца года
оборудуем все столовые НТПО”

выделенная на дополнительное питание, зачисляются на одну карту. С ее
помощью молодые люди могут одновременно использовать оба варианта
питания, как дополнительное, так и
лечебно-профилактическое.
– Как организован процесс зачисления лимитов для расчетов за ЛПП?
– Для того чтобы пополнить средства на своей карте, работник должен
посетить либо наш центральный операционный зал, расположенный в
Норильске на Красноярской, 4а, либо
одно из удаленных рабочих мест, расположенных на производственных
предприятиях. Там работник может
зачислить положенные ему средства

Николай ЩИПКО

– В отделах по работе с персоналом
при помощи автоматизированной системы “1С: Персонал” производят расчет
сумм ЛПП, которые положены работникам, – продолжает Александр Савва.
– Рассчитанные суммы, мы их называем
лимитами, поступают в ГИВЦ и затем зачисляются на лицевые счета работников.
Работник, зачислив положенный ему
лимит уже на свою пластиковую карту,
может расплачиваться при помощи
пластиковой карты за обед в рабочей
столовой, за молоко, кефир или сок, которые также могут быть ему положены в
зависимости от условий труда.
До 2011 года работники, которым
в соответствии с условиями их труда
было положено несколько видов лечебно-профилактического питания, вынуждены были получать одновременно
до трех карт, каждая из которых была
предназначена для расчетов только за
определенный вид ЛПП.
С начала 2011 года мы внедрили многофункциональные пластиковые карты,
особенностью которых является возможность отдельного учета расчетов за
каждый из видов лечебно-профилактического питания. Теперь работник, получающий несколько видов ЛПП, может
использовать для расчетов только одну
пластиковую карту.
В настоящее время пластиковые
карты старого образца постепенно изымаются из оборота. Чтобы избежать ненужного ажиотажа, очередей и лишних
неудобств, мы изымаем у работников
старые пластиковые карты и выдаем новые, по мере того как люди приходят к
нам для зачисления средств.
Уже более половины работников
Заполярного филиала и предприятий
группы “Норильский никель”, получающие ЛПП, пользуются многофункциональными пластиковыми картами.
Для внедрения новых пластиковых
карт было приобретено оборудование,
совместимое с новыми многофункциональными картами, а также выполнен
ряд изменений в автоматизированной системе по учету расчетов за услуги ЛПП.
Хочу отметить, что внедрение новых
карт стало возможным благодаря сов-

местным скоординированным действиям ГИВЦ и ОАО “НТПО”.
– Студенты, которые проходят
производственную практику на предприятиях Заполярного филиала и дочерних зависимых обществ, получают
дополнительное бесплатное питание.
Как обстоят дела с расчетами за этот
вид питания?
– Для того чтобы обеспечить дополнительным питанием практикантов
– участников программы “Профессиональный старт”, компания выделяла
специальные талоны. Однако с ними
возникали некоторые сложности. Например, сумма, на которую студент
приобретал обед, иногда оказывалась
меньше, чем стоимость талона, а сдачи при этом студенты не получали.
Кроме этого, некоторые практиканты
трудятся на предприятиях с вредными условиями, и за это им полагается
ЛПП, за которое они рассчитываются
при помощи пластиковых карт. Таким
образом, студентам приходилось одновременно пользоваться и картой, и
талоном. С середины прошлого года
нам совместно с блоком персонала Заполярного филиала удалось исправить
ситуацию. С внедрением многофункциональных карт и деньги на лечебнопрофилактическое питание, и сумма,

Денис КОЖЕВНИКОВ

Карт-бланш

На НОФ место самообслуживания оборудовали одним из первых

либо при помощи операторов, либо
самостоятельно.
Однако это не всегда удобно. Поэтому
мы решили приблизить место зачисления
средств к месту получения питания. Для
этого реализуется проект по модернизации сети самообслуживания.
Начали мы со столовой “Славянка”,
расположенной на основной площадке
рудника “Октябрьский”.
Место самообслуживания представляет собой персональный компьютер,
к которому присоединены несколько
специализированных устройств для
работы с пластиковыми картами – считывателей. Чтобы пополнить средства
на своей пластиковой карте, работник
должен выполнить несколько простых
операций, с которыми он уже давно знаком. Кроме этого, для помощи работнику рядом с местом самообслуживания
расположена инструкция. Отмечу, что
опытные работники быстро разобрались с этой несложной системой и уже
оценили ее удобство.
После этого мы установили места самообслуживания в столовых на Талнахской и Норильской обогатительных фабриках. Хочу отметить, что руководство
ПООФ, чьи работники уже пользуются
преимуществами сети самообслуживания, очень помогло нам при установке
оборудования.
Уже есть соглашения с руководством
никелевого завода, рудника “Комсомольский” и НМЗ об установке аналогичных мест в столовых, расположенных на этих предприятиях.
В течение этого года мы планируем
охватить местами самообслуживания
все рабочие столовые ОАО “НТПО”.
– Повлияла ли модернизация карт
ЛПП и их обслуживания на посещаемость основного офиса на Красноярской, 4а?
– Не совсем. Новый тип карт не решает проблем, с которыми к нам приходят работники. Рост точек самообслуживания позволяет несколько снизить
посещаемость центрального операционного зала, но пока несущественно.
К нам по-прежнему приходит большое количество людей. Специалисты
ГИВЦ дают консультации и отвечают на
вопросы по части использования пластиковых карт, разъясняют непонятные
пользователям ситуации, возникающие
при расчетах за ЛПП.
Нашими усилиями поддерживается
и развивается отлаженный механизм
предоставления услуг системы безналичных расчетов, и мы делаем все, чтобы процесс использования карт ЛПП
был еще более комфортным.
Юлия КОСТИКОВА

Взрывами прокладывают путь

❚ ПОДРОБНОСТИ

Пробиться в ковш
◀ Начало на 1-й странице

Идет вооружение
Между тем в Заполярном транспортном
филиале продолжается работа по подготовке к
паводку. Существует план, в который из года в
год вносятся лишь небольшие корректировки
исходя из гидрологических прогнозов, но масштабно не меняется ничего. Зачем менять то,
что почти за три четверти века доказало свою
эффективность?
Подготовка началась заблаговременно, еще
в апреле, когда из зоны затопления вывели ветеранов – портальные краны “Кировец”. Вместе
с Liebherr остались на причалах всего два российских крана.
В портовом флоте идет вооружение судов.
Механики запускают котлы, заливают воду для
охлаждения дизеля, устанавливают контрольные приборы, опробуют движение.
– Работа кропотливая, нужно тщательно все
проверить. На вооружение небольших судов отводится три дня, для крупных, типа плавкрана “Севастополец-5”, нужно не меньше пяти, – поясняет
начальник портового флота Андрей Ерофеев.
После вооружения флота суда отправятся
в отстойный канал, чтобы переждать ледоход.

Узкое основание канала, по словам Андрея Ерофеева, не пропускает массы льда внутрь, поэтому флот остается невредимым. Нынешний
канал – бывшее озеро, к которому в свое время
был прорыт проход.
Сейчас канал очищают ото льда. Для этого
в области канала и на пути к нему пробурили
около 500 лунок и заложили взрывчатку. Фонтаны воды, вырывающейся наружу, разрыхлили лед.
– Теперь нужно подождать, пока поднимется вода, – говорит Ерофеев. – Тогда суда смогут
пройти в ковш.
На производственно-перегрузочном комплексе №1 кипит работа. Территорию освобождают от накопившихся контейнеров. У
причалов краны Liebherr обрабатывают последние суда – “Норильский никель” и “Заполярный”. До загрузки головного судна осталось недолго, а вот груз для “Заполярного”
будет приходить партиями из Норильска и
грузиться с вагонов сразу на судно. Как только трюмы “Заполярного” заполнятся, последние краны Liebherr отправятся на площадку
отстоя и тем самым завершат подготовку
к паводку.
Татьяна ВЕНЗИК

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Моральный вред –
в первую очередь

Путин держит марку
В Норильск поступили почтовые марки, специально выпущенные
к дню инаугурации президента Российской Федерации Владимира Путина.
Номинал марки составляет 15 рублей, размер – 37х37 мм.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

◀ Начало на 1-й странице
Что это означает? Согласно действующему законодательству очередность взысканий состоит в следующем. Согласно статье 111 Федерального закона в первую
очередь удовлетворяются требования по взысканию
алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца,
возмещению ущерба, причиненного преступлением, а
также требования о компенсации морального вреда. Во
вторую очередь удовлетворяются требования по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих
(работавших) по трудовому договору, а также по выплате вознаграждений “авторам результатов интеллектуальной деятельности”. В третью очередь удовлетворяются требования по обязательным платежам в бюджет
и во внебюджетные фонды. И в четвертую очередь – все
остальные долговые требования.
– Получается, если человеку выписан исполнительный документ по “Континенту”, где говорится о том,
чтобы в пользу такого-то гражданина взыскать компенсацию морального вреда, к примеру, 5000 рублей и за
авиабилеты – 30 000 рублей, и этот документ отправляется в службу судебных приставов Москвы, – объясняет
Владимир Кузнецов, – то как подлежащий к исполнению
в четвертую очередь (все остальные долговые требования) служба судебных приставов вынуждена его вернуть. По закону этот документ должен быть направлен
внешнему наблюдающему ОАО “Авиакомпания “Кон-

тинент”, который формирует реестр должников. Понятно, что для внешнего управляющего приоритетом при
выплате долгов будет зарплата сотрудникам авиакомпании, сборы аэропортам, потом только – гражданам и
весьма сомнительно, что дело дойдет когда-нибудь до
выплаты компенсации морального вреда. В то время
как отдельный документ о взыскании морального вреда
позволит службе судебных приставов Москвы законодательно принять меры к его исполнению. То есть возбудить исполнительное производство.
Как отмечают сотрудники МОССП по г. Норильску,
для несостоявшихся пассажиров “Континента” это на сегодня хоть какая-то возможность вернуть свои деньги.
– Люди могут подойти к нам, на Лауреатов, 79а.
Мы дадим им бланк заявления о возбуждении исполнительного производства, в котором они укажут сумму компенсации морального вреда. Вместе с
оригиналом исполнительного листа и реквизитами
своего расчетного счета в банке гражданину нужно
будет отправить его заказным письмом с уведомлением и описью судебному приставу в Москву. Служба
судебных приставов обязана будет принять к исполнению этот документ (первая очередь). Что же касается взыскания с авиакомпании долга по билетам, то
гражданам надо будет обратиться в судебный участок, где был получен исполнительный документ, для
получения его дубликата.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Заплати и проезжай
На посту ДПС “Купец” проверили водителей на наличие у них долгов.
За несколько часов совместной работы сотрудников
ГИБДД и судебных приставов было проверено 70 водителей. Выявлен один гражданин, сумма долга которого
составляла около 40 тысяч рублей: мужчина не оплачивал коммунальные платежи.

По словам командира отдельной роты ДПС
ОГИБДД Отдела МВД России по г. Норильску Дениса Иваницкого, некоторые водители интересовались о
дате следующих проверок, чтобы заранее оплатить все
долги по квитанциям.

Всего в Красноярский край поступило шесть тысяч экземпляров, в Норильск
– полторы тысячи марок. На каждой из них
помимо надписи “7 мая 2012 года В.В.Путин
вступил в должность Президента Российской
Федерации” изображены цепь и знак президента РФ. Приобрести марку можно будет в

любом отделении почтовой связи Красноярского края. Общий тираж, приуроченный к
важному событию в жизни страны, составляет 630 тысяч экземпляров.
Подобная тематическая марка, посвященная вступлению в должность президента
Российской Федерации Дмитрия Медведева,
была выпущена четыре года назад, 7 мая 2008
года. Ее номинал составлял 7 рублей.

❚ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

“Конец света” всю ночь
С 19 на 20 мая Музей истории НПР приглашает встретить
“Конец света” и в хорошей компании провести
“Не последнюю музейную ночь”.
Дело в том, что в 2012 году по
календарю майя ожидается конец
света. Так что на Музейной ночи
маленьким и большим зрителям,
во-первых, предстоит понять, кто
такие эти загадочные майя и что
они там себе думали, когда создавали свой календарь. Об этом расскажет директор Мезоамериканского
учебно-научного центра имени
Ю.В.Кнорозова, доктор исторических наук, профессор Галина Ершова. Во-вторых, узнать у МАЙских
гадалок о том, будет ли будущее
после конца света. И в-третьих,
пройти посвящение и стать индейцами майя. После этого уже ничего
не страшно. И можно пускаться в
шаманские танцы с хореографическим коллективом “Сияние Севера” и внимать легендам коренных
народов Севера от фольклорной

группы “Эребиль”, слушать старого островитянина Александра Городницкого, который поведает нам
собственную версию конца света, и
смотреть мультфильмы в музейном
кинотеатре. А также услаждать слух
музыкой норильских музыкантов
To the End, в саду бабочек проверять высказывание о том, что взмах
крыла бабочки на одном конце земного шара может вызвать ураган на
другом, и пережидать Всемирный
потоп в Homo-парке.
Участникам музейной ночи
предстоит также выжить под метеоритным дождем и прочесть послание на стене пожеланий выжившим,
нанести маскировочный МАЙЯкапчик для землян и напоследок поучиться художественно управлять
материалом времени и пройти мастер-класс по песочной анимации.

Впрочем, от апокалипсиса
можно попробовать спастись на
выставках, которых будет предостаточно. Яна Сатушева, Михаил
Волгин и Кирилл Диденко покажут
норильчанам свой “Край света”.
Дизайнеры агентства “Кактус” и
ассоциации АНОД представят на
суд зрителей социальные плакаты.
Интересующимся племенем майя

стоит посетить фотовыставку исследователя Мезоамерики Андрея
Уфимцева “Дорогами древней культуры майя”. Норильским музейщикам совместно с ООО “Норильскгеология” тоже есть что показать
– “Попигайская астроблема” ждет
своих зрителей.
Кстати, если спрятаться не получится, то стоит прислушаться
наконец к откровениям Иоанна Богослова в песочном фильме “Апокалипсис” и поверить музыкантам
группы “Дети декабря”, что любовь
– это конец и начало нашего существования.
Начало конца 19 мая в 21.30. Билеты уже в продаже.

“Атланты” на Севере
В Публичной библиотеке 19 мая в 17.00 состоится встреча с поэтом,
ученым и путешественником Александром Городницким.
В программе вечера – презентация документального сериала “Атланты
держат небо”, представление новых книг, чтение стихов.
Вход по пригласительным билетам, которые можно получить по адресу: пр. Ленинский, 20а, кабинеты 305 и 306.
Телефоны для справок: 46-13-41, 41-71-36, 46-21-01.
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❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

“Почта России” заплатит норильчанину
3000 рублей компенсации морального вреда,
причиненного из-за того, что заказное письмо из
Сочи доставили с опозданием.
Об этом сообщает пресс-служба
Красноярского краевого суда.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В ноябре прошлого года родственница норильчанина отправила ему из Сочи характеристики с предыдущего места работы. Причем по совету сотрудников
почтового отделения выслала их заказным письмом.
В соответствии с приказом ФГУП отправление первого класса должно было поступить адресату в течение
восьми дней, однако сроки пересылки были нарушены,
письмо опоздало на 19 дней.
Получатель обратился в Норильский городской суд.
По словам истца, он все время переживал, каждый день
приходил в отделение связи, поскольку документы ему
были срочно необходимы, и от переживаний у него
повысилось давление. Суд частично удовлетворил иск
и постановил взыскать с “Почты России” 3000 рублей
компенсации морального вреда, а также штраф в размере 1500 рублей в доход местного бюджета (за неудовлетворение требований клиента в добровольном порядке)
и госпошлину в сумме 200 рублей.
Размером выплаты норильчанин остался недоволен, однако обжаловать решение в краевом суде ему не удалось.

Александр АЛЕКСАНДРОВ

“Почта России”
заплатит

Ударов наносили много, но в воротах мяч оказывался лишь два раза

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Игра их рассудит
В Доме физической культуры прошла встреча между фаворитами
Норильской лиги мини-футбола –”Медеплавильщиком”
и “Никелем” – в рамках 51-й спартакиады Заполярного филиала.
Александр СЕМЧЕНКОВ

❚ АКЦИЯ

Чтобы дети
услышали
В Норильске прошел второй благотворительный
йога-марафон. Каждый желающий внес свой вклад
в помощь детям с проблемами слуха.
Гульнара Эльмурзаева,
учитель-дефектолог МБОУ “СОШ №6”
Йога-марафон стал ярким событием для неслышащих учащихся школы №6. Неравнодушные норильчане
пришли сюда, чтобы помочь собрать средства на приобретение современной звукоусиливающей сурдотехнической аппаратуры и поделиться прекрасным настроением. Участники, спонсоры, партнеры йога-марафона
потратили свое время и позитивную энергию совершенно бескорыстно, внеся посильный, но неоценимый
вклад в помощь неслышащим детям.
Все собранные участниками марафона средства перечислены на счет Норильской местной общественной
организации инвалидов “Возрождение”. Эти деньги
пойдут на приобретение звукоусиливающей аппаратуры для неслышащих детей. Новое оборудование поможет учащимся быстрее интегрироваться в общество,
будет способствовать получению качественного образования и развитию речи.
Только совместными усилиями, объединившись, мы
сможем помочь детям с проблемами слуха услышать и
понять многообразный мир звуков!

Решить вопрос, кто сильнее,
непримиримым соперникам так
и не удалось. Госпожа Удача во
время матча сохраняла завидную
невозмутимость. Напомним, что
предыдущая очная встреча прошла в рамках финала городского
чемпионата среди команд первой
лиги и осталась за никельщиками.
“Медеплавильщик” вроде бы играл
в свою игру, но ничего поделать с
соперником не смог, проиграв решающую встречу 7:3.
Стоит отметить, что нынешний
сезон у никельщиков вышел, без
преувеличения, триумфальным.
Помимо чемпионства он принес
победу в трех номинациях: Сергей
Литвинюк признан лучшим нападающим, Евгений Букштанович
– лучшим голкипером, а Александр
Куленков был отмечен в тренерской номинации.
– Кубок города был единственной наградой, которую мы не имели в свой копилке, потому мотивация была просто запредельной,
– прокомментировал успешное
выступление команды в финале
чемпионата тренер “Никеля” Александр Куленков. – В нашей команде
сформировалась теплая дружеская
атмосфера. Существует четкое
разграничение обязанностей. Игроки очень дисциплинированны.
Мини-футбол для команды – это
не просто увлечение. Это труд,
главная цель которого – отстоять
честь завода.

По одному –
и хватит
Судя по началу встречи, в рамках спартакиады ЗФ “Медеплавильщик” был серьезно настроен
отыграться. На первых минутах
голкипера “Никеля” испытали на
прочность Чернов, Доценко, Запрудаев. Противник огрызался, но
полноценные контратаки получались через раз. Правда, нечастые
угрозы никельщиков выглядели
более внушительно, а удары по
воротам были точнее. Но первый
тайм вышел безголевым.
Ключевую роль, и это бросалось в глаза, в “Никеле” играет Па-

вел Брусенцов. Таких спортсменов,
одинаково опасных в любом амплуа, принято называть универсальными. Голкипер “Медеплавильщика” Максим Шнейдер отлично
знает: Брусенцов непредсказуем.
– В этом году Паша не был отмечен в номинациях, но его игровой уровень всем известен, – говорит Александр Куленков. – Назвать
кого-то из игроков слабым звеном
тоже нельзя. Все стараются, выкладываются на тренировках. Просто
кто-то технически вырастает быстро, другие подтягиваются со временем. Как по-другому?
Второй тайм оказался богатым
на события. Во-первых, ворота
обеих команд подвергались мощному обстрелу. Во-вторых, обострилась борьба за мяч, что тут же
отразилось на статистике фолов.
Пара желтых карточек немного остудила пыл игроков. Какое-то мис-

тическое значение в этой встрече
играла штанга, неоднократно выручавшая и Шнейдера, и Букштановича, когда казалось, что гол
неизбежен. Счет открыли никельщики, но спустя несколько минут
электронное табло показывало уже
1:1. Один из спорных моментов
обернулся ссорой, но судья Николай Осипов отказался вводить мяч
в игру, пока повздорившие игроки
не пожмут друг другу руку, чем разрядил накалившуюся обстановку.
Удивительно, но до конца встречи
счет остался неизменным, несмотря на то что за четыре минуты до
свистка “Медеплавильщик” устроил сопернику жесткую бомбардировку. Тут-то Евгению Букштановичу и пришлось доказывать, что
звание лучшего голкипера лиги
принадлежит ему по праву. К сожалению, последние минуты встречи
отметились травмой бомбардира
никельщиков Сергея Литвинюка.
– Явного претендента на золото
спартакиады на сегодняшний день
нет, – прокомментировал игру тренер “Никеля” Александр Куленков.
– Ничью с сильнейшим соперником
я расцениваю как хороший результат. Ребята выложились, что-то не
получилось, но серьезных ошибок
удалось избежать. Кстати, ничего
не решила и значимая встреча со
“Строителем” – сыграли вничью,
2:2. Сейчас мы в тройке лидеров.
Настраиваемся на борьбу. Потенциал у команды большой. Сергей
Литвинюк вернется в строй к следующему матчу.
– Сильный соперник, – поделился своими впечатлениями директор спортивного комплекса
медного завода Даниил Кот. – С
такой командой играть полезно
– обнажаются недостатки. Свои
преимущества мы знаем отлично,
а вот недостатки нужно устранять.
Оборону держали плотно. Часто
атаки соперника удавалось остановить еще на подступах к воротам. Заметно, что никельщики не
привыкли к такому прессингу: в
первом тайме часто теряли мяч.
Но во второй половине встречи
адаптировались. По ощущениям,
мы должны были победить, но
лучшие, на мой взгляд, атаки почему-то заканчивались ударами в
штангу ворот.

❚ В ТЕМУ

МЗ отыграл
Сегодня турниром
по волейболу завершается
спартакиада медного завода
сезона-2011/12.

Борьба шла на каждом участке площадки

На волейбольную площадку
выйдут команды пяти цехов: сушильного, плавильного, металлургического, цеха электролиза меди и
цеха обеспечения основного производства. Начало мероприятия в
16.30 в спорткомплексе МЗ.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ТРЕБУЮТСЯ:
✓ слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин
✓ монтер пути
✓ токарь
✓ шлифовщик
✓ сверловщик
✓ слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (по ремонту дизельных двигателей тепловозов)
✓ слесарь-сантехник
✓ гальваник
✓ слесарь-ремонтник
✓ плотник
Требования:
✦ среднее (полное) общее образование;
✦ отслужившие в рядах Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную
службу;
✦ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия;
✦ наличие документа о квалификации по профессии.
Необходимые документы: оригиналы и копии паспорта, документов об образовании (с вкладышами),
трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, документов воинского учета, пенсионного
страхового свидетельства; резюме, характеристики,
отзывы и другие документы.
Обращаться: г. Норильск, р-н локомотивного депо,
площадь ТЭЦ, проезд автобусами №6, 11 до остановки
“Электродепо”, здание АБК, 2-й этаж, кабинет 204.
Телефон 35-21-84 (с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00).
Срок подачи документов – до 30 июня 2012 года.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР”
в управлении капитального строительства
на замещение должности
стажера-специалиста
Основные требования к кандидатам:
➤ возраст до 30 лет;
➤ высшее или среднее профессиональное образование (“промышленное и гражданское строительство”);
➤ 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
– 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 4 июня 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: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет 15.
Телефон 46-13-77.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных граждан, направленным КГКУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим
конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за
счет средств службы занятости.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в центре диагностики на замещение должности стажера – инженера
лаборатории металловедения центральной лаборатории надежности
Основные требования к кандидатам:
➤ возраст до 30 лет;
➤ высшее профессиональное образование (по специальности металлургического
профиля, квалификация “инженер-металловед”, “инженер-механик”, “инженерметаллург”);
➤ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel);
➤ 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 – 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 1 июня 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: г. Норильск,
ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет 15.
Телефон 46-13-77.

Коллектив ОАО “Норильскгазпром” искренне скорбит по поводу безвременной
кончины
БЫЧИНА
Владимира Григорьевича
и выражает глубокие соболезнования его семье, близким, друзьям. Владимир Григорьевич скончался на 62-м году жизни после продолжительной болезни.
Более двадцати лет Бычин посвятил работе в ОАО “Норильскгазпром”. Владимир
Григорьевич был настоящим мастером своего дела и прекрасным коллегой, щедро
делившимся своим бесценным опытом с молодым поколением газовиков. Все знали
его как искреннего, доброжелательного, надежного товарища и просто хорошего человека. Таким мы и будем помнить его.
Светлая память.

Норма, к которой
должен стремиться
человек,
или Кому строится
храм на горе
СВОЙ ВЗГЛЯД
Валентины ВАЧАЕВОЙ

“На своем жизненном пути нам встречаются два типа
людей. Одни во имя науки отрицают религию, другие ради
религии недоверчиво относятся к науке. Встречаются и такие, которые умели найти гармонию между этими двумя
потребностями человеческого духа…”
Автор этих строк – блестящий хирург, исследователь,
епископ, награжденный Сталинской премией, Валентин
Войно-Ясенецкий, он же святитель Лука, в честь которого
в Норильске строится храм на горе, рядом с лицеем №3.
Для людей сведущих, и не обязательно верующих, такое
соседство – великая честь. Из окон, выходящих на Комсомольский парк, за срубом будущей церковки с интересом
наблюдает и наша редакция. Только что-то изменений за
последнее время нет: как установили вскоре покосившиеся стропила под купол, так они и стоят, покачиваясь при
сильном ветре. А вчера рано утром рядом с будущим храмом выгуливали немаленькую собаку. У владельца не было
с собой ни совочка, ни пакетика...
Непростая история возведения церкви на норильской
земле в честь святого во всех отношениях человека длится
в общей сложности семь лет и, похоже, завершится не завтра. А вспомнить о Войно-Ясенецком нужно сегодня хотя
бы потому, что 9 мая (27 апреля по старому стилю) исполнилось 125 лет со дня рождения Валентина Феликсовича, и
он тоже внес свой вклад в нашу победу в Великой Отечественной войне. Уже много позже, на стыке столетий, знаменитый хирург и богослов будет назван церковью новомучеником, а в календаре появится День памяти святителя
Луки. Его православные отмечают 11 июня, в день, когда на
85-м году жизни скончался архиепископ Крымский.
Мне кажется, что дорога к храму для тех, кто ее ищет,
может начаться после знакомства, пусть и заочного, с такой личностью, какой был профессор Войно-Ясенецкий,
гармонично совмещавший науку с глубокой верой. “И не
составляет ли такая гармония той нормы, к которой должен стремиться человек? Ведь обе потребности коренятся
в недрах человеческой природы” – написано в его книге
“Наука и религия”.
…Он мог бы стать художником, но предпочел живописи занятие, по его словам, более полезное для людей,
выбрав в конце концов медицинский институт Киевского
университета. Практика хирурга Войно-Ясенецкого началась на Русско-японской войне, причем молодому выпускнику удавалось безупречно проводить сложные операции
на костях, суставах, черепе. В возрасте Иисуса Христа уже
доктор медицины делал сложнейшие операции не только
на желчных путях, почках, желудке, кишечнике, но и на
сердце, мозге, возвращал слепым зрение.
1917-й стал переломным не только для страны. В этот
год смертельно заболела Анна Васильевна Ланская, с которой молодой хирург познакомился во время войны в
Читинском госпитале. Раненые называли ее “святой сестрой”. Перед смертью Анны Васильевны главного врача
городской больницы в Ташкенте впервые арестовали, но
вскоре отпустили. Вернувшись в отделение, он сразу же
встал к операционному столу…
После ухода жены, оставив четверых детей на воспитание своей операционной сестре, доктор, продолжая
врачебную и преподавательскую практику, становится
священником и берет новое имя – Лука. Нигде об этом
не читала, но не сомневаюсь, что в рясу профессор Войно-Ясенецкий облачился еще и потому, что другие, испугавшись репрессий, ее снимали… В мае 1923-го Лука
принимает тайный постриг и становится епископом,
чтобы через неделю быть арестованным и высланным из
Ташкента в Сибирь.
Первая ссылка продолжалась три года. Епископ Лука
прошел по этапу Ташкент – Москва – Енисейск – Туруханск – деревня Плахино (между Игаркой и Дудинкой).
Вторую, с 1930-го по 1933-й, он отбывал в Архангельске.
Между второй и третьей были изданы “Очерки гнойной
хирургии”, принесшие автору мировую известность и
Сталинскую премию (в 1946 году).
Когда началась Вторая мировая, Войно-Ясенецкий уже
четвертый год находился в Большой Мурте под Красноярском. Он сразу же отправил телеграмму в Москву с просьбой прервать ссылку, чтобы “помогать воинам в условиях
фронта или тыла”. Уже в октябре профессор как главный
хирург принимает эвакогоспиталь в Красноярске, превратившемся в один сплошной лазарет. (Сейчас в здании
госпиталя находится школа №10.) Войно-Ясенецкий почти
все свое время проводил в госпитале. Кроме операций он
читал курс лекций по военно-полевой хирургии в мединституте, а каждое воскресенье и праздник ходил за город, в
Николаевку, в маленькую кладбищенскую церковь, единственную действующую в те годы.
Его последняя ссылка закончилась в 1943 году, в конце которого было опубликовано второе издание “Очерков
гнойной хирургии”. Уже в Тамбове, куда переехали эвакогоспитали, хирург-консультант был награжден медалью
“За доблестный труд в Великой Отечественной войне”. Этой
наградой владыка дорожил не меньше Сталинской премии,
которую (130 тысяч из 200) он перечислил в помощь детям,
пострадавшим в войне.
С мая 1946 года Владыка возглавил Крымскую епархию, продолжая поначалу преподавательскую и хирургическую деятельность… Однако сам вид профессора, читающего лекции в рясе и с панагией, раздражал советских
медиков, добившихся в конце концов, чтобы светило от
хирургии лишился дела, которому служил практически
всю свою жизнь. Оставив руководство хирургическими
лабораториями в Симферополе и преподавание, профессор принимал на дому всех нуждавшихся в его помощи,
оставляя для дел епархии воскресные и праздничные
дни. Незадолго до смерти, уже ослепший, архиепископ
Лука надиктовал автобиографическую книгу “Я полюбил
страдание…”.
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Свободное
❚ РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ

время

“РОДИНА”

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

бронирование билетов

46-23-50

19–20 мая

Весенний зал

“Напролом”
Режиссеры: Джеймс Мэтер, Стивен Ст. Леджер.
В ролях: Гай Пирс, Мэгги Грэйс, Петер Стормаре, Джозеф Гилган,
Ленни Джеймс, Винсент Риган, Джеки Идо, Тим Плестер, Ян Дрон.
Про что: Орбитальная станция MS1 – крупнейшая космическая тюрьма, где в анабиозе содержатся тысячи самых опасных
преступников: грабителей, насильников, убийц. Ходят слухи, что
над погруженными в искусственный сон узниками проводятся
противозаконные эксперименты. С расследованием на станцию
отправлена комиссия во главе с Эмили Уорнок, дочерью президента США. Неожиданно ситуация выходит из-под контроля, и вся
станция оказывается захвачена уголовниками. Спецагент Сноу,
несправедливо обвиненный в государственной измене, получает
задание проникнуть в самую неприступную тюрьму во Вселенной
и спасти Эмили. Это его единственный шанс вернуть себе доброе
имя и получить свободу.
“Напролом” – футуристический, брутально-ироничный комедийный фильм, скрывающийся под видом фантастического боевика, главные достоинства которого – невероятный Гай Пирс и
убойный юмор.

Режиссер: Ларри Чарльз.
В ролях: Саша Барон Коэн, Меган Фокс, Анна Фэрис, Бен
Кингсли, Джон Си Райли, Дж.Б.Смув, Б.Дж.Новак, Кевин Корригэн, Аасиф Мандви, Джим Пиддок.
Про что: Североафриканская республика Вадья, которой
правит диктатор Алладин, на грани международного кризиса.
Чтобы предотвратить его (а по факту – чтобы американские
нефтяные компании смогли пользоваться вадьянской нефтью),
Алладин отправляется в США подписать демократическое соглашение. Но у его брата другие планы: он подставляет Алладина и ставит управлять страной двойника. Так диктатор
оказывается на улице без бороды и денег и идет устраиваться
в магазин органических продуктов, чтобы проникнуть на церемонию подписания договора в качестве официанта.
“Диктатор” – это невообразимый стеб, запакованный в неполиткорректный гротеск. Генерал Алладин словно сгусток всех
недостатков современных политических систем, лишний раз доказывающий на примере небольшого коммерческого предприятия эффективность диктатуры. В фильме высмеивается весь политкорректный мир, все страны, в которых кичатся демократией.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на медном заводе на замещение
вакантной должности инженера (механика) 1-й категории бюро
технического надзора за эксплуатацией и состоянием конструкций
зданий и сооружений отдела главного механика
Основные требования к кандидатам:
➤ высшее профессиональное образование (“промышленное и гражданское
строительство”);
➤ стаж работы по профилю деятельности не менее трех лет;
➤ знание сметного ценообразования, нормативной базы в области строительства;
➤ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel, Access),
AutoCAD;
➤ 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 – 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 1 июня 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе
с персоналом медного завода ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”: АБК
медного завода, 2-й этаж, кабинет 203.
Телефон 38-94-82.

www.norilsk-zv.ru

Осенний зал
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14.25
16.45
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Уважаемые зрители!
Репертуар кинотеатра узнавайте
по ☎ 40-07-77

кассы

37-21-84

19 мая
“Двигай время” 3D
“Тарбозавр” 3D
“Матч”
“Мстители” + “Мрачные тени”

Не все книги можно безоговорочно отнести к какому-либо жанру.
Некоторые произведения слишком необычны и многогранны,
слишком много толкований оставляют на усмотрение читателя.
Юлия КОХ
К таким историям относится
“Маленький незнакомец” Сары
Уотерс, напоминающий одновременно мистический триллер,
добротный семейно-бытовой роман и не до конца рассказанный
детектив. Как бы то ни было,
эта жанровая неопределенность
ничуть не помешает читателю
насладиться полным тайн и
многозначительных деталей повествованием.

11.00
19.20
21.20
23.50

20 мая
“Тарбозавр” 3D
“Двигай время” 3D
“Мстители” 3D
“Матч”
“Мрачные тени”
“Мстители” 3D

Скромное обаяние
аристократии

11.00
13.00
15.00
17.50
20.20
22.40

В репертуаре
возможны изменения
по независящим от редакции
причинам

Из намеков
и недомолвок
Автор книги – британская
писательница и литературовед
Сара Уотерс прославилась в основном благодаря своим смелым
опытам в ЛГБТ-литературе. Для
тех, кто, как и я сама, впервые
столкнулся с данным термином,
поясню – главные героини ее
книг, как правило, предпочитали
однополую любовь. При этом писательница любила забрасывать
своих персонажей в более или
менее отдаленные исторические
эпохи. Так, ее героиням приходилось бороться с предрассудками
в викторианской Англии и терпеть лишения в послевоенные
годы. Эти произведения получили одобрение критиков и определенную популярность у читающей публики, что принесло Саре
Уотерс нежеланный титул “королевы гей-литературы”. “Маленький незнакомец” успешно разрушает этот стереотип: здесь вы не
найдете ни эротических сцен, ни
однополых романов. Любовная
линия здесь, конечно, присутствует, но является лишь побочной ветвью сюжета, состоящего

в основном из туманных воспоминаний, намеков и недомолвок.
История “Маленького незнакомца” начинается в 40-х годах
XX века, когда потомственная
аристократия в Британии беднеет, а старинные имения ветшают, наполняясь странными
шорохами. В один из таких запущенных домов однажды вызывают частного врача Фарадея.
Молоденькая служанка заболела
и отказывается подниматься с
постели, объясняют ему. Опытный доктор быстро разоблачает
симулянтку и получает в ответ
сбивчивый рассказ о царящей в
особняке жутковатой атмосфере. Пациентка твердит, что именно неестественная тишина и темные коридоры старого здания
заставили ее выдумать себе несуществующую хворь, – девица
просто надеялась, что ее вышлют
домой на лечение. Этот курьезный эпизод позволяет Фарадею
(простолюдину по рождению)
довольно близко познакомиться
с владельцами поместья Хандредс-холл: живущей в воспоминаниях о былом великолепии
миссис Айрес, ее израненным
на войне сыном Родериком и некрасивой дочерью Каролиной,
неприлично долго засидевшейся
в невестах.
Ни особняк, ни его обитатели
не соответствуют представлению
доктора о жизни потомственной
знати. Со стен дома осыпается старинная лепнина, обивка
изящных кресел протерта до дыр,
а хозяева, чтобы свести концы с
концами, научились выполнять
самую грязную работу. Пожалуй,
именно мастерски воссозданная
картина медленного разрушения устоявшегося образа жизни
и портреты цепляющихся за ос-

колки прошлого людей, обеспечили этому роману Уотерс благосклонное внимание критиков.
Присутствуют здесь и любопытные мысли на тему социального
неравенства (проблема для героев романа весьма актуальная), и
колкие сатирические выпады в
адрес беспомощного, а потому
стремительно беднеющего дворянства. Впрочем, несмотря ни
на что, жители поместья кажутся симпатичными и очень трогательными в своей приверженности устаревшим традициям.
Дело в том, что семейство Айрес
осознает нелепость собственного положения гораздо острее
окружающих, отсюда их замкнутый образ жизни и болезненная
самоирония, то и дело проскальзывающая в диалогах.
Атмосфера романа складывается из множества неуловимых деталей – едва слышные
шорохи, взгляды, случайно оброненные слова и, конечно же,
яркие и живые описания обветшалой роскоши Хандредс-холла.
Правда, порой в тексте встречаются странные словечки вроде
“манкий” (в смысле – манящий)
или “зашебаршило” (в смысле
– зашумело). Отдающие просторечием фразы вклиниваются в
плавное течение авторской речи
без всякой видимой причины и
быстро начинают раздражать.
Неясно, отражают ли эти несуразные сочетания букв стилистические изыскания автора (в
футуризме Сара Уотерс уличена, насколько мне известно, не
была) или являются творением
изобретательного переводчика.
В остальном же “Маленький незнакомец” – это почти идеальная
книга для вдумчивого чтения в
таинственный полночный час.

“Тарбозавр”

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ

Режиссер: Хан Сан Хо.
Про что: 70 миллионов лет назад динозавры владели миром. В бескрайних
лесах обитало бесчисленное множество разновидностей этих удивительных
животных. Самый молодой из семьи тарбозавров, игривый и любопытный
малыш по имени Пятнистый, с нетерпением ждет, когда же старшие собратья возьмут его на охоту, чтобы преподать первые уроки взрослой жизни.
Но когда наступает этот долгожданный день, на стадо тарбозавров нападает
жуткий тираннозавр Одноглазый. Потерявшись, Пятнистый встречается с
другим динозавриком, отбившимся от родных, – Синеглазкой. Отныне малышам предстоит вместе сражаться за жизнь. Впереди друзей ждут долгие годы,
наполненные любовью, страхом, печалью и радостью, счастьем и надеждой.
Фильм сочетает высокотехнологичные съемки в Новой Зеландии с 3D
CGI-технологией, произведенной южнокорейской студией Olive Studio.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР”
в центре разработки и внедрения
корпоративной информационной системы департамента информационных
технологий на замещение должности стажера – инженера-программиста
Основные требования к кандидатам:
➤ возраст до 30 лет;
➤ высшее или среднее профессиональное образование (по профилю деятельности);
➤ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную
или альтернативную службу;
➤ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
➤ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы и копии паспорта, документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании
(с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 8 июня 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: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет 15.
Телефон 46-13-77.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных граждан, направленным КГКУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств
службы занятости.
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имени Владимира Маяковского
представляет спектакль по пьесе Ричарда Нэша

“Продавец дождя”

Николай ЩИПКО

Режиссер: Эдуардо Шульдт.
Про что: Невероятные события потрясают Францию. Персонажи знаменитых романов Жюля Верна смогли воплотиться в жизнь и, сами того не ведая,
несут в этот мир разрушения и хаос. А все потому, что новый президент Франции и министр культуры задумали внести правки в романы великого писателя
и все там перепутали. Спасти положение может лишь команда из четырех одаренных детей, которые отправлены в прошлое, чтобы вернуть все истории в
прежнее русло, а также поместить героев писателя обратно на страницы книг.
Интересный, качественный мультфильм, имеющий захватывающую и
интригующую сюжетную линию, ведь его героям приходится побывать в
различных временных зонах и невероятных ситуациях. Смотреть всем, кто
любит что-то новое и остается ребенком в душе. Многим взрослым мультфильм наверняка напомнит о детских фантазиях, когда хотелось быть супергероем, спасающим мир от монстров.
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“Мрачные тени”
“Диктатор”
“Мрачные тени”
“Диктатор”
“Мрачные тени”
“Диктатор”

КДЦ
им. В.Высоцкого

“Диктатор”

“Двигай время”

“Матч”
“Пираты: Банда неудачников”
“Мстители” 3D
“Напролом”
“Пираты: Банда неудачников”
“Напролом”
“Мстители” + “Напролом”

Режиссер-постановщик: народный артист России Александр Зыков (Новосибирск).
Художник-постановщик: Олег Головко
(Новосибирск).
Хореограф-постановщик: Николай Реутов (Санкт-Петербург).
Музыкальное оформление: Андрей Федоськин.
Актеры: заслуженный артист России
Сергей Ребрий, Павел Авдеев, Александр
Глушков, Рамиль Кагарманов, Андрей Ксенюк, Степан Мамойкин, Юлия Новикова,
Галина Савина, Денис Чайников.
Про что: В доме фермера Кэрри в самый
разгар страшной засухи появляется человек по имени Билл Старбак, предлагающий
“продать” столь необходимый всем дождь.
Единственное условие, которое выдвигает Старбак, – верить в возможность чуда.
Несколько часов, проведенные семейством
Кэрри со Старбаком, меняют их жизнь.
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РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
с 17 по 23 мая 2012 г.
20, воскресенье

12.00,14.00

“Лисичка-плутовка”
20, воскресенье

18.00

“Продавец дождя”

Малая сцена
17, четверг

19.00

“В открытом море”
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.

Газета выходит пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам
Мнения авторов газеты могут не совпадать с мнением редакции. Рукописи не рецензируются
и не возвращаются. Перепечатка допускается по согласованию с редакцией
Ссылка на “Заполярный вестник” обязательна
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель
Отпечатано: типография ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а

