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❚ В НОМЕР!

Драгоценности “Октябрьского”
Денис КОЖЕВНИКОВ

Владимир Стржалковский рассказывает Николаю Патрушеву о стратегии ГМК
в горнодобывающей сфере

Знакомство с производственным комплексом
компании руководитель Совета безопасности начал с самых основ – с минерально-сырьевой базы
горно-металлургического гиганта. Перед спуском
под землю состоялась короткая презентация рудника, на которой работники предприятия представили образцы минералов и руды, добываемых
на «Октябрьском», рассказали об основных производственных показателях горного предприятия. Кроме этого, федеральных руководителей
ознакомили с условиями труда работников, действующими социальными программами, экологической политикой предприятий группы «Норильский никель».
Спускаясь на глубину 600 метров, Николай
Патрушев с заметным интересом осматривал
внутреннее оснащение «Октябрьского». По ходу
движения к месту выработки Евгений Муравьев
кратко охарактеризовал производственный процесс добычи руды и принципы работы под землей. В частности, директор Заполярного филиала
рассказал федеральным руководителям о подземной «электричке» и «автобусах», на которых
предстояло проделать путь к выработкам. Так или

иначе, речь шла об уровне технического оснащения производства и автоматизации рабочих процессов. Непосредственно оценить эти процессы
Николай Патрушев смог на подземном очистном
участке №4, где как раз производилось бурение
скважин самоходной установкой «Атлас Копко»
с автоматическим управлением. Кроме того, делегация увидела работу погрузочно-доставочной
машины, осуществляющей очистку забоя в режиме дистанционного управления. Преимущества
компьютеризированного управления техникой
секретарь Совета безопасности смог оценить лично, поднявшись в кабину машины.
Для полноты картины горняки продемонстрировали работу этой же машины в автоматическом
режиме. Выйдя из ПДМ с мобильной панелью
управления, оператор со стороны заглушил машину, потом запустил ее снова и заставил выполнять стандартные операции на расстоянии.
Николай Патрушев побеседовал с горняками.
Речь главным образом шла об условиях работы на
сложном производстве, социальных проектах и
гарантиях работодателя. С руководителями «Норильского никеля» секретарь Совбеза обсудил
исключительную роль горно-металлургической
компании в экономике России.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Во время рабочей поездки в Норильск секретарь
Совета безопасности РФ Николай Патрушев совместно
с генеральным директором ГМК «Норильский никель»
Владимиром Стржалковским и директором Заполярного филиала
Евгением Муравьевым побывали на руднике «Октябрьский».

Евгений Муравьев рассказывает секретарю Совета безопасности
об уровне автоматизации под землей

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Всегда помогут
Управление потребительского рынка
и услуг администрации города подвело итоги работы за июль: требования
потребителей удовлетворены на сумму 956,7 тысячи рублей.
В прошлом месяце специалистами отдела по защите прав потребителей УПРиУ
было рассмотрено 295 обращений
граждан. Восьми предпринимателям
потребовалась помощь в разъяснении
применения законодательства. На некачественное оказание услуг в различных
сферах потребительского рынка поступило 99 обращений. В основном норильчане жаловались на некачественные бытовые, транспортные, почтовые
и жилищно-коммунальные услуги.
Отдельная юридическая помощь и консультации специалистами отдела по защите прав потребителей была оказана
641 пассажиру авиакомпании «Континент». Всем были предоставлены разработанные специалистами управления бланки требований кредиторов,
разъяснены порядок и сроки предъявления требований к перевозчику.

ЧС никто не отменял
За сутки площадь лесных пожаров на
территории Красноярского края сократилась на 1442 га.
По оперативной информации лесопожарного центра, на 10.30 8 августа на
территории края зафиксирован 31 лесной пожар на общей площади 4049 га, из
них 17 очагов на площади 2801 га локализованы.

Плато – наше всё
Вышел в свет специальный выпуск русскоязычной версии журнала ЮНЕСКО
“Мировое наследие”. В нем рассказывается о всемирном наследии
Российской Федерации, в которое вошел природный объект плато Путорана.
Екатерина БАРКОВА
Журнал выходит четыре раза в год на
английском, французском, испанском и
русском языках. Тираж – 2000 экземпляров.
На днях директор заповедника “Путоранский” Владимир Ларин получил пока
единственный экземпляр издания. Он будет

находиться на стенде Экологической гостиной заповедника по улице Талнахской, 22.
На первых страницах журнала во вступительном слове о нашем природном достоянии сказал министр иностранных дел
России Сергей Лавров: “Впечатляет природное многообразие климатических зон –
от Арктики до субтропиков. Фантастически

богата биосфера целого ряда регионов – в
частности, острова Врангеля вблизи Чукотки или плато Путорана на северном стыке
Западной и Восточной Сибири. Сохранение
своеобразия подобных мест имеет большое
значение для поддержания экологического
баланса на всей планете, и Россия учитывает это в своей деятельности по социальноэкономическому освоению Севера”.
В журнале рубрику “Экосистемы Сибири
и Дальнего Востока”, где написано об уникальных красотах Севера, открывает фотография озера Кета. Со 126-й по 129-ю страницу рассказывается о природе плато Путорана,
занимающего 1887 тысяч га. На этой территории только очень крупных озер длиной до 100
километров и глубиной до 250 метров около
десятка, самый крупный водопад России, его
высота 108 метров. На плато встречаются 187
видов птиц и обитают 39 видов млекопитающих. Еще отмечено, что наш природный объ-

ект в силу своей труднодоступности являлся
самым северным естественным природным
районом сохранения соболей в период, когда
на остальной территории Сибири около ста
лет назад он почти полностью исчез.
В 2010 году международным сообществом была признана планетарная значимость экосистем Путоранского заповедника.
Он стал объектом всемирного культурного и
природного наследия ЮНЕСКО.
– То, что в этом журнале опубликован
материал о плато Путорана, очень значимо
для Норильска, края и России. Издание является презентацией России в выигрышном
свете. В нем признание мирового сообщества выдающихся мировых объектов нашей
страны. Уверен, интерес к плато Путорана
будет усиливаться. Он будет не только научным, но и туристическим. Плато Путорана становится одним из ярких брендов России, – сказал «ЗВ» Владимир Ларин.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Мэтры дают
мастер-класс
Работы по замене сырьевой мельницы на участке ПЗК шахты «Маяк» рудника
«Комсомольский» войдут в историю этого предприятия, а для молодых
специалистов станут примером гениального по простоте решения сложной задачи.

Два воспитанника Центра адаптивного спорта Красноярского края Марта
Прокофьева и Евгений Кегелев будут
представлять регион на XIV Паралимпийских летних играх в Лондоне.
Для чемпионки Европы в метании ядра
Марты Прокофьевой Игры в Лондоне
станут первыми в карьере. Евгений
Кегелев уже имеет опыт выступления
на главном спортивном форуме. В
2008 году легкоатлет выступал на Паралимпийских играх в Пекине и занял седьмое место в тройном прыжке
и 11-е место в прыжках в длину.
XIV Паралимпийские летние игры
пройдут с 29 августа по 9 сентября.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5139 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
976 рублей.

Татьяна РЫЧКОВА
Участок ПЗК «Маяка» за автовокзалом
Талнаха. На земле лежат фрагменты старого
агрегата, новенький поблескивает свежими
боками уже на месте. Интересный момент
оригинальной замены барабана мельницы
весом 108 тонн, предназначенной для перемалывания закладочных материалов, уже
позади. Афишировать его на стали, чтобы не
сглазить. Операцию провели тихо, незаметно,
отличные итоги представили постфактум в
любительских видеосюжетах и фотографиях.
На недавнюю замену подобной мельницы на
цементном заводе ушло два с половиной года,
на «Маяке» уложились в три месяца. Как так?

– На цементном заводе конструктивно
отличается здание, мельница находилась на
одной оси здания, у нас необходимо было
мельницу сначала закатить в цех, а затем
переместить в сторону. Для этих целей на
цементном заводе заказывались большие
металлоконструкции, портальная система, мельница поднималась и закатывалась
в цех на специально изготовленных тележках. Применить подобную технологию
здесь не представлялось возможным, –
объясняет заместитель главного механика
«Комсомольского» Руфат Гасанов.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Архив рудника “Комсомольский”

Надежды края

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Такое на ПЗК “Маяка” можно увидеть один раз в 40 лет

Звоните! 46-60-56
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ ПОДРОБНОСТИ

Мэтры дают мастер-класс
Лебедка вместо
портальных кранов

Реальность своего предложения
главный механик доказывал как теорему, говорит Дочаковский:
– На совещаниях он на доске все
прорисовывал, объяснял, доказывал
не только на словах. Я вначале не верил, но все складывалось поэтапно в
единую цепочку. Сначала хотели лебедки на улице установить, затем все
это в цех решили вынести – пульт и
все остальное. С каждым совещанием, когда начинали уже дискутировать, все упрощалось, упрощалось и
упрощалось. И в итоге все пришли к
такому решению.

Есть проблема –
есть Нуркенов

Денис КОЖЕВНИКОВ

– Насколько неординарной была работа по замене барабана на «Маяке»?
– В нашем здании нет механизмов
для монтажа таких габаритных конструкций. Барабан очень большой, и с
помощью гидравлических домкратов
нам пришлось поднимать и демонтировать старую мельницу. Монтаж новой мельницы произвели в обратной
последовательности, – отвечает Руфат
Гасанов. – Время сэкономили и за счет
применения уже готовых приспособлений – думпкарных рам с тележками,
их мы заказали у железнодорожников.
– У кого родилась идея обойтись
без грузоподъемных механизмов?
– У главного механика «Комсомольского» Халиля Абельжановича
Нуркенова.

Мэтр, главный механик «Комсомольского», уехал в отпуск, перед
отъездом рекомендовал обратиться
за комментариями по поводу замены
барабана к своим молодым коллегамподчиненным. Они рассказывают о
свершившемся факте с удовольствием.
– Трест «Норильскшахтсервис» предлагал работу портальными домкратами,
– продолжает рассказ Руфат Гасанов, –
Нуркенов предложил вариант намного
проще: просто взять и перекатить ее на
платформу на металлоконструкциях с
помощью обычной лебедки.
– Были опасения, что под собственным весом она укатится и удержать ее будет невозможно, – объясняет трудность момента начальник
участка ПЗК Богдан Дочаковский.
– Нашли специальную лебедку с двумя барабанами, Нуркенов предложил
захват сделать в одну сторону и в другую, то есть один барабан срабатывает
на торможение, другой – на то, чтобы
потянуть ее на платформу.

Сейчас ремонтники занимаются процессом монтажа футеровки мельницы

Молодые механики уверяют: в отделе главного механика рудника Нуркенов – самый умудренный и опытный в своем деле. Из числа тех, кто по
работе даст ответы на все вопросы.
Дмитрий Филатов, исполняющий обязанности главного механика рудника «Комсомольский», рассказывает, что в копилке Халиля
Нуркенова немало подобных экстраординарных решений, одно из
последних – по замене подъемной
машины на ВС-9 рудника «Скалистый» в 2008 году. Тоже была работа с большими габаритами – и тоже
простое решение. Ничего не разбирали, просто старую часть резали на
металлолом, а новую, что у немцев
закупили, смонтировали, уложились
в полтора месяца.
Есть идея – хорошо, но должны
быть и соответствующие исполнители. Как всегда это было в Норильске,
смелое решение претворили в жизнь
сразу несколько подразделений.
– Халиль Абельжанович сел и все
детально расписал по пунктам: пункт 1
– то-то, пункт 2 – то-то, – восстанав-

❚ О ЧЕМ ПИШУТ

Дерипаска не привык
выполнять обещания
Фермер из Рыльска требует от компании «Ингосстрах» Олега Дерипаски
возместить 7 млн рублей за гибель озимой пшеницы.
Глава «Русала» по привычке пытается выйти сухим из воды.
На этот раз, похоже, шансов у него мало.
Фермерское хозяйство «Сапфир» (основано в 1989 году) одно из крупнейших
в Курской области, специализируется на
животноводстве и валовом сборе зерна. В
его владении – шесть тысяч гектар земли
и две крупные молочно-товарные фермы
(дойного стада – 800 голов, а всего крупного рогатого скота более 1500 голов).
Долг страховщика перед фермерами,
утвержденный решением суда, составляет
7,7 млн рублей, пишут «Известия». Он возник на основании договора страхования
урожая сельскохозяйственных культур от
18 декабря 2009 года. «Ингосстрах» обязался возместить «Сапфиру» 40,3 млн рублей
в случае утраты или гибели озимой пше-

ницы в результате засухи, замерзания, выпревания, ливней, града и так далее. Контрольным пакетом акций «Ингосстраха»,
одного из лидеров рынка страхования, владеют структуры «Базэла»: у них около 60%,
при этом 10% акций принадлежат Олегу
Дерипаске как физическому лицу.
Срок действия договора истекал
31 августа 2010 года. В июле 2010-го «Сапфир» собирал урожай и обнаружил недобор озимой пшеницы. По данным метеорологической станции Рыльска (Курская
область), где были засеяны культуры,
в июле 2010 года максимальная температура воздуха превышала 30 градусов,
осадков не наблюдалось. По нормам Рос-

общество с ограниченной ответственностью

Лучшие из лучших
Отмечая многолетний и добросовестный труд, личный вклад
в выполнение производственных заданий треста “Норильскшахтстрой” и управления строительства ООО “Заполярная строительная компания” и в связи с празднованием профессионального
праздника Дня строителя, на основании приказа генерального директора ООО “Заполярная строительная компания” К.Н.Наливко
от 30.07.12 №ЗСК/361-п присвоены почетные звания:

Архив рудника “Комсомольский”

◀ Начало на 1-й странице

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

“Заслуженный работник
ООО “Заполярная строительная компания”:

Практическую часть выполнила бригада “Норильскшахтсервиса”

ливает цепочку событий Дмитрий
Филатов.
– Сам проект, его бумажную часть,
подготовил «Норильскпроект», – продолжает Руфат Гасанов. – Рудник дал
предложение, а они все обрисовали:
расчеты нагрузок, металлоконструкций, несущей способности фундаментов. Все просчитали. Необходимо
отметить и работу наших кураторов
– управления главного механика и
механический завод. В кратчайшие
сроки был открыт и выполнен заказ
на изготовление необходимых металлоконструкций.

Супербригада
для суперпроекта
На любительских снимках, сделанных во время проведения операции,
у старого (уже изъятого из цеха) и
нового барабанов (его готовятся туда
вкатить) группа рабочих.
– Кто это?
– На фото бригадир ПРМУ-6 треста «Норильскшахтсервис» Василий
Бондарь с бригадой. Они непосредственно выполняли операцию по
перемещению мельницы, – отвечает
на вопрос Руфат Гасанов. – Под руко-

гидромета это подтверждает наличие атмосферной засухи.
Заявитель посчитал это страховым
случаем. Фермеры обратились в «Ингосстрах» за возмещением, но компания Дерипаски не захотела его выплачивать по
формальным основаниям: якобы фермеры
уведомили страховщика несвоевременно и
не зафиксировали гибель урожая на фотопленку.
Арбитражный суд Курской области принял сторону истца, признав засуху страховым случаем. А поскольку СМИ писали о
действии чрезвычайных погодных явлений
на урожай в Курской области, то страховщик
не может ссылаться на несвоевременное уведомление о страховом случае.
Сумма ущерба, согласно расчетам
«Сапфира», составила 7,712 млн рублей,
суд постановил взыскать ее со страховщика. Решение было вынесено 23 января 2012
года, а 28 апреля апелляция утвердила его
законность. Поскольку страховщик так
и не выплатил возмещения фермерам, те
инициировали банкротный процесс.
К моменту написания заметки представители «Ингосстраха» не смогли предоставить официальных комментариев.
Цель фермерского хозяйства не в том,
чтобы обанкротить «Ингосстрах», говорит
юрист Сергей Савельев. Истец хочет простимулировать страховщика исполнить
обязательство, подтвержденное двумя судебными инстанциями.

водством Василия Васильевича производилось закатывание-выкатывание мельницы. В операции по замене
мельницы также задействован участок ремонта горно-шахтного оборудования треста, который производит
демонтаж-монтаж крышек, футеровки и промежуточного вала мельницы.
– Есть такие люди, которых рабочие слушаются беспрекословно,
выполняют все команды. Он в авторитете, – говорит про Василия Васильевича Богдан Дочаковский.
Выйдя из кабинета на улицу, мы
рассматриваем масштабные барабаны – старый и новый – и маленькую
лебедку – ту самую, которая заменила
мощные портальные краны.
– Она была наброшена с одной
стороны, барабан – с другой, – рассказывает Богдан Дочаковский. – Всех
людей из здания вывели, оставили
пульт на улице. Руководство приехало, когда уже все закончилось. Люди
сильно волновались, впервые такая
работа производилась.
Здорово, когда рядом работают
люди грамотные и толковые, у которых можно и нужно перенимать бесценный опыт.
Татьяна РЫЧКОВА

❚ В КРАЕ

Свое дело
28 жителей Красноярского края получат
по 300 тысяч рублей на открытие собственного дела.
Агентство труда и занятости населения Красноярского
края завершило прием заявок на участие в конкурсе по отбору
бизнес-планов безработных граждан на предоставление грантов из краевого бюджета на создание собственного дела. Было
подано 253 заявки из 45 территорий края, сообщает НИА.
Все поступившие бизнес-проекты направлены на экспертизу, где будет оцениваться осуществимость и эффективность
их реализации. Затем заявки передаются на рассмотрение в
экспертную комиссию правительства Красноярского края. До
1 сентября комиссия выберет 28 победителей, набравших наибольшее количество баллов в соответствии с показателями социальной направленности и экономической эффективности
проектов. Им будут выделены гранты до 300 тысяч рублей.
Гранты предоставляются в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства. Общая сумма финансирования грантов на осуществление предпринимательской деятельности безработным гражданам по указанному конкурсу
составляет 8,4 млн рублей.

❚ СТАТИСТИКА

Долгие лета

❚ ПРОЕКТЫ

Средняя продолжительность жизни превысила 70 лет.

Сделайте так,
чтобы были “Все домА”
В субботу, 11 августа, в 14.00 в Публичной
библиотеке (пр. Ленинский, 20а) пройдет
презентация всероссийского молодежного
проекта «Все домА».
В рамках проекта, направленного на привлечение молодежи к процессу реформирования сферы ЖКХ, будут работать четыре направления. «Среда обитания» призвана
способствовать распространению среди жителей многоквартирных домов идей безопасности жизнедеятельности. Участники «Оптимизатора» выступают за широкое
внедрение ресурсосберегающих технологий в сферу ЖКХ.
Задачей направления «Кому нал?» является установление
общественного контроля над расходованием коммунальных бюджетов, а «Наши люди» отвечают за восстановление
института добрососедских отношений.
Все неравнодушные горожане сразу после презентации
смогут примкнуть к рядам инициативной молодежи и стать
полноценными участниками проекта.

За пять лет (2007–2011 годы) число родившихся в стране выросло на 21,2%, число умерших уменьшилось на 11,2%,
естественная убыль сократилась в 5,2 раза, сообщила прессслужба Министерства труда и социальной защиты. Ожидаемая продолжительность жизни стала существенно выше:
если в 2006 году она составляла менее 67 лет, то в 2011 году, по
предварительной оценке, достигла 70,3 года. «Это самый высокий уровень за все годы исчисления данного показателя»,
– отмечают в Минтруда. По оценкам ведомства, за пять лет
продолжительность жизни мужчин выросла почти на четыре
года, а женщин – на три.
В январе – июне 2012 года в России родилось 905 700 детей,
что на 63 200 (на 7,5%) больше, чем в соответствующем периоде
прошлого года. На 1,9 % снизилась смертность: в первом полугодии умерли 962 700 человек, что на 18 700 человек меньше,
чем в аналогичном периоде прошлого года.
Рост числа родившихся отмечен в 79 регионах России. Регионы-лидеры: Омская, Калужская, Московская области, Республика Марий Эл и Санкт-Петербург. Рост по сравнению с
первым полугодием прошлого года составил 12–14%. При этом
наибольшее число детей родилось в Москве (63 333 человек),
Московской области (40 728 человек), Краснодарском крае (31
658 человек), Санкт-Петербурге (29 770 человек), Свердловской области (29 767 человек).
Естественный прирост населения зарегистрирован по Северо-Кавказскому, Сибирскому и Уральскому федеральным
округам в целом. В январе – июне 2012 года естественная убыль
населения составила 56 900 человек, что в 2,4 раза меньше, чем
в аналогичном периоде прошлого года, пишут «Ведомости».

– АГЛИНЦЕВУ Сергею Георгиевичу – изолировщику на термоизоляции участка №2 строительно-монтажного управления
“Норильскэнергомонтажизоляция” управления строительства;
– ЗАПЕВАЛОВУ Вячеславу Вячеславовичу – монтажнику
технологического оборудования и связанных с ним конструкций
строительно-монтажного участка №3 строительно-монтажного
управления “Никельмедьстрой” управления строительства;
– КОМАРОВУ Павлу Павловичу – бетонщику строительного
участка №6 строительно-монтажного управления “Энергопромстрой” управления строительства;
– ХАРЛАМОВУ Борису Алексеевичу – ведущему специалисту производственно-технического отдела производственной
группы аппарата управления треста “Норильскшахтстрой”;
– ЮШИНОЙ Надежде Николаевне – ведущему инженеру отдела подготовки производства аппарата управления управления
строительства.

“Ветеран труда
ООО “Заполярная строительная компания”:
– АНДРЕЕВОЙ Юлии Николаевне – кладовщику (старшему)
производственно-комплектовочного участка управления строительства;
– БЕЛОГУРОВУ Юрию Васильевичу – главному механику
службы главного механика строительного управления “Талнахрудстрой” треста “Норильскшахтстрой”;
– ЕВТУШЕНКО Елене Анатольевне – бригадиру на участках основного производства административно-хозяйственного
участка строительно-монтажного управления “Спецэлектромонтаж” управления строительства;
– ЖЕЛЕЗНИКОВУ Сергею Николаевичу – бригадиру на
участках основного производства турбазы “Строитель” административно-хозяйственного участка управления строительства;
– КОЗЛОВУ Александру Николаевичу – бетонщику строительного участка №3 строительно-монтажного управления
“Энергопромстрой” управления строительства;
– КУЩЕВЕНКО Александру Георгиевичу – монтажнику по
монтажу стальных и железобетонных конструкций строительномонтажного участка №5 строительно-монтажного управления
“Никельмедьстрой” управления строительства;
– ФЕДОРОВОЙ Оксане Владимировне – начальнику отдела
организации труда и мотивации персонала строительно-монтажного управления “Норильскэнергомонтажизоляция” управления
строительства;
– ЮЩЕНКО Татьяне Викторовне – ведущему специалисту
отдела подрядных работ и сметных расчетов аппарата управления треста “Норильскшахтстрой”;
– ЯВТУШЕНКО Елене Ивановне – ведущему специалисту
бюро налогового учета и отчетности бухгалтерии дирекции.

“Кадровый работник
ООО “Заполярная строительная компания”:
– БЕЛОУСОВОЙ Татьяне Алексеевне – контролеру бетонных и железобетонных изделий и конструкций подземного участка прогнозирования и предотвращения горных ударов аппарата
управления треста “Норильскшахтстрой”;
– БЕЛЯЕВУ Алексею Витальевичу – плотнику участка общестроительных работ №2 строительного управления “Талнахрудстрой” треста “Норильскшахтстрой”;
– БОКОВУ Александру Михайловичу – дефектоскописту
рентгено-гаммаграфирования лаборатории технического контроля качества центральной строительной лаборатории;
– ДЖУСОЕВУ Элварди Михайловичу – каменщику строительно-монтажного участка №1 строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой” управления строительства;
– ДУБРОВСКОМУ Игорю Владимировичу – производителю работ строительного участка №2 строительно-монтажного
управления “Энергопромстрой” управления строительства;
– КОПАЛИНОЙ Наталье Васильевне – маляру строительного участка №8 строительно-монтажного управления “Энергопромстрой” управления строительства;
– КУРМАМЕТОВОЙ Марине Рифатовне – начальнику отдела автоматизированных систем технологических процессов аппарата управления строительства;
– РЫЖУКУ Петру Юрьевичу – кровельщику по рулонным
кровлям и кровлям из штучных материалов участка №4 строительно-монтажного управления “Норильскэнергомонтажизоляция” управления строительства;
– СИДОРСКОМУ Геннадию Ивановичу – механику цеха механизации участка строительных машин и механизмов управления строительства;
– ТУРЛЯКОВУ Валерию Николаевичу – монтажнику
технологического оборудования и связанных с ним конструкций строительно-монтажного участка №3 строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой” управления
строительства;
– ХАМИТОВУ Олегу Радиевичу – слесарю по контрольноизмерительным приборам и автоматике участка №3 автоматики строительно-монтажного управления “Спецэлектромонтаж”
управления строительства;
– ШАРОНИНОЙ Ольге Юрьевне – руководителю приемной
по производственным и социально-трудовым вопросам отдела
по работе с персоналом аппарата управления строительства.

Награждены почетной грамотой генерального директора
ООО “Заполярная строительная компания”:
– АБИЕВ Нураддин Мири Оглы – бетонщик строительномонтажного участка №1 строительно-монтажного управления
“Никельмедьстрой” управления строительства;
– АХМЕДОВ Самаил Салвадыевич – электрогазосварщик
участка трубных заготовок строительно-монтажного управления
“Никельмедьстрой” управления строительства;
– БЕЛЯЕВ Евгений Дмитриевич – электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования участка энергообеспечения производства управления строительства;
– БЫКОВ Виталий Валериевич – начальник участка общестроительных работ №2 строительного управления “Талнахрудстрой” треста “Норильскшахтстрой”.
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Город

Компания

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

общество с ограниченной ответственностью

Лучшие из лучших
Награждены почетной грамотой генерального директора
ООО “Заполярная строительная компания”
следующие работники:
– ВЕЛИКИЙ Анатолий Николаевич – электрогазосварщик
строительно-монтажного участка №4 строительно-монтажного
управления “Никельмедьстрой” управления строительства;
– ВОЛКОВ Сергей Владимирович – производитель работ
прорабства каменщиков строительного участка №2 строительно-монтажного управления “Энергопромстрой” управления
строительства;
– ВОЛОВИК Владислав Сергеевич – производитель работ
строительно-монтажного участка №6 строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой” управления строительства;
– ГАЛЮТА Евгения Викторовна – бухгалтер 1-й категории
бюро по расчетам с персоналом отдела по работе с персоналом
аппарата управления треста “Норильскшахтстрой”;
– ГИБАШОВ Александр Юрьевич – изолировщик на термоизоляции участка №3 (талнахский) строительно-монтажного управления “Норильскэнергомонтажизоляция” управления
строительства;
– ДИМОВА Ирина Анатольевна – ведущий экономист планово-экономического отдела аппарата управления треста “Норильскшахтстрой”;
– ЗАЙЦЕВ Валерий Михайлович – стропальщик производственно-комплектовочного участка управления строительства;
– ЗАПЛАВСКАЯ Ирина Павловна – заместитель главного
бухгалтера по бухгалтерскому учету отчетности и методологии
бухгалтерии дирекции;
– ЛИПИНА Надежда Георгиевна – ведущий инженер отдела
подготовки производства аппарата управления строительства;
– ПШЕНКО Сергей Владимирович – монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций
строительно-монтажного участка №3 строительно-монтажного
управления “Никельмедьстрой” управления строительства;
– СТРУКОВА Наталья Дмитриевна – маляр строительного участка №8 (отделочные работы) строительно-монтажного
управления “Энергопромстрой” управления строительства;
– ТЫШКОВСКАЯ Наталья Ивановна – маляр строительного участка №8 (отделочные работы) строительно-монтажного
управления “Энергопромстрой” управления строительства;
– ФРОЛОВА Наталья Михайловна – ведущий специалист
бюро обеспечения монтажных и специальных работ отдела комплектации аппарата управления треста “Норильскшахтстрой”;
– ШАРШАКОВ Сергей Михайлович – электрогазосварщик
участка №4 (электромонтажный) строительно-монтажного
управления “Спецэлектромонтаж” управления строительства;
– ШПАК Мария Алексеевна – начальник финансового отдела дирекции;
– ЮГОВ Евгений Николаевич – слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов участка строительных машин и механизмов цеха механизации управления строительства.

Вы себя слышите?

Надо было
платить!

О том,
что думаю

В норильском аэропорту благодаря оперативной
работе судебного пристава-исполнителя
по розыску был найден злостный неплательщик
алиментов из Санкт-Петербурга.

СВОЙ ВЗГЛЯД
Николай ЩИПКО

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В межрайонный отдел судебных приставов по городу
Норильску от петербургских коллег поступило разыскное задание: установить должника, несколько лет назад
скрывшегося от исполнения своих родительских обязанностей по содержанию несовершеннолетнего ребенка и уехавшего в Сибирь. По оперативной информации,
должник должен был вылетать самолетом из Норильска
в Красноярск. Судебный пристав-исполнитель по розыску Эдуард Тетютский выехал в аэропорт Норильск, где
по имевшейся у него фотографии и описанию примет
установил разыскиваемого человека среди пассажиров.
После этого судебным приставом были предприняты все предписанные в разыскном задании действия.
Должнику на глазах людей, находившихся в аэропорту,
было официально вручено предупреждение об уголовной ответственности по статье 157 УК РФ “Злостное
уклонение от уплаты средств на содержание детей” и
взято письменное объяснение. С этого момента должник уже не сможет уклоняться от исполнения своего
родительского долга, в противном случае его ждет реальное уголовное наказание согласно статье 157 УК РФ.

Лица не скрыть
Федеральная служба судебных приставов России начинает публиковать
персональные данные должников (в том числе фотографии) в средствах
массовой информации и Интернете.
Ранее Роскомнадзор сообщил, что
судебные приставы-исполнители вправе
осуществлять обработку, в том числе распространять биометрические персональные данные должника (фотографию) без
его согласия.
“Территориальные органы ФССП
России в настоящее время в целях установления местонахождения должников

❚ ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Мы хотим играть
В воскресенье, 12 августа, с 15.00 до 18.30 на спортивной
площадке (Спортивная, 9) пройдет чемпионат
по дворовым играм среди детей.
Екатерина СТЕПАНОВА
Впервые такое мероприятие
для ребятишек решили провести
при поддержке молодежной организации “Необычные люди” и
содействии управления по спорту,

туризму и молодежной политике
администрации Норильска агентство детских праздников “Шалуны” и семейный клуб “Светелка”.
– Мы планируем, что в чемпионате по дворовым играм примут
участие дети в возрасте от пяти

размещают их персональные данные, в
том числе фотографии, на информационных щитах, баннерах, а также в средствах
массовой информации и Интернете”, –
сообщает пресс-служба ФССП.
Одними из первых будут опубликованы данные лиц, за которыми числятся
большие задолженности по алиментам в
пользу несовершеннолетних детей.

до 12 лет, – рассказала “ЗВ” куратор мероприятия Елена Дудченко. – Но если придут родители с
детьми помладше, тоже хорошо.
Малышам будет чем заняться.
Будут батуты, “твистер”, конкурсы для совсем маленьких, которые проведут сотрудники клуба
“Светелка”.
В это время основным участникам соревнований предложат
сыграть в классики, резиночки, городки, попрыгать через скакалку,
покидать самолетики. Кто выше,
дальше, быстрее? Ну а если кто-то
из детей придет со своими роликами и самокатами, то соревнования
проведут и среди них.

– Мы хотели еще организовать
лапту или игры с мячом, – добавила Елена Дудченко, – но в итоге
решили исключить их из программы. Чтобы не было разбитых окон.
Программа и так обещает быть насыщенной. Помимо соревнований
планируются конкурс “Папа, мама,
я”, запуск воздушных змеев, музыкальная фольклорная программа.
А если вдруг будет непогода – мы
будем ждать участников под зонтиками. Дождь ведь все время лить
не может, и мы надеемся, что мероприятие все равно состоится. Кто
захочет прийти к нам поиграть –
тот придет и поиграет. Приглашаем всех норильчан с детьми!

Объявлена благодарность генерального директора
ООО “Заполярная строительная компания” :
– АБРАМЕНКО Олесе Валериевне – начальнику бюро обеспечения развития персонала и социальных программ отдела по
работе с персоналом аппарата управления треста “Норильскшахтстрой”;
– БЕЛОУСОВУ Александру Николаевичу – бетонщику
строительного участка №1 строительно-монтажного управления “Энергопромстрой” управления строительства;
– БЕЛЯЕВУ Максиму Александровичу – главному инженеру строительного управления “Талнахрудстрой” треста “Норильскшахтстрой”;
– БРАЖНИКОВОЙ Галине Николаевне – инженеру 1-й категории технического отдела строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой” управления строительства;
– ВЕРОЗУБУ Андрею Петровичу – машинисту электростанции передвижной участка энергообеспечения производства управления строительства;
– ГУСАРОВУ Виталию Викторовичу – плотнику строительного участка №4 (отделочные работы) строительно-монтажного управления “Энергопромстрой” управления строительства;
– ГУСЕЙНОВУ Салману Нариман Оглы – слесарю по такелажу и грузозахватным приспособлениям участка малой механизации цеха механизации управления строительства;
– ЗЕЛЕНЕНКО Светлане Викторовне – оператору электронно-вычислительных машин (старшему) участка №1 (норильский) строительно-монтажного управления “Норильскэнергомонтажизоляция” управления строительства;
– ЛЕБЕДЮ Павлу Викторовичу – экономисту 1-й категории планово-экономического отдела аппарата управления строительства;
– ПАНУРИНОЙ Светлане Васильевне – лаборанту по физико-химическим испытаниям строительной лаборатории по
исследованию и испытаниям строительных материалов центральной строительной лаборатории;
– РУКИНУ Сергею Васильевичу – фрезеровщику участка металлоконструкций строительно-монтажного управления
“Никельмедьстрой” управления строительства;
– СИНЮТИНУ Петру Владимировичу – энергетику службы главного энергетика строительно-монтажного управления
“Никельмедьстрой” управления строительства;
– ТРУШИНУ Евгению Семеновичу – инженеру по комплектации оборудования и материалов 1-й категории производственно-технического отдела строительно-монтажного
управления “Энергопромстрой” управления строительства;
– ЦУГА Александру Ондрашовичу – инженеру по наладке
и испытаниям 1-й категории участка №1 (наладочный) строительно-монтажного управления “Спецэлектромонтаж” управления строительства;
– ЧЕЧИЛЬ Светлане Владимировне – секретарю руководителя дирекции;
– ЧУБАРЬ Надежде Александровне – ведущему инженеру
отдела подготовки производства аппарата управления строительства;
– ШАДРИНОЙ Светлане Константиновне – ведущему
специалисту бюро обеспечения технологическими, местными материалами основной и инвестиционной деятельности
отдела комплектации аппарата управления треста “Норильскшахтстрой”;
– ШАЙДАРОВОЙ Оксане Владимировне – инженеру по
подготовке кадров 1-й категории отдела по работе с персоналом
аппарата управления строительства;
– ЯКОВЕНКО Юлии Сергеевне – стропальщику строительно-монтажного участка №2 строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой” управления строительства.

❚ ПУТЕШЕСТВИЯ

Ни шагу назад.
Только к Сочи
Велотур Красноярск – Сочи, несмотря на злоключения,
которые произошли на маршруте с его участниками,
продолжается. Велосипедисты Максим Соловьев
и Анатолий Будюк движутся
к своей цели – к столице Олимпиады-2014.
Андрей СОЛДАКОВ

Парни не тормозят, парни идут вперед

Единомышленникам всегда есть о чем поговорить

Как мы уже сообщали, путешественники, въехав на территорию сопредельного Казахстана, попали в дорожно-транспортное происшествие. Виновным признали владельца автомобиля, наехавшего на велосипедистов. При этом был сильно
поврежден велосипед Максима, да и сам Соловьев получил
травмы.
После ДТП ребята вернулись в Омск – прийти в себя и,
главное, починить свои велобайки. Сейчас парни уже далеко за
Уфой. Как же так быстро им удалось преодолеть это расстояние? Вот что “ЗВ” рассказал Максим:
– На третий день нашего пребывания на Иртыше, где я приходил в себя от полученных травм, мой друг из Красноярска
Сергей Бахтин связался со знакомой из Омска и сообщил ей о
нашей ситуации. Екатерина сразу же связалась с нами по телефону и предложила помощь. Три дня мы гостили у Катерины, за
это время я окончательно восстановился.
Пока я залечивал ушибы, ссадины и царапины, полным
ходом шла работа по восстановлению велосипеда. Ребята из
красноярской вело-мастерской “Спортцех” помогли деньгами,
и благодаря им байк был восстановлен.
Со всей этой историей мы потеряли семь дней, за которые
должны были добраться до Челябинска. Было принято нелегкое
решение – добираться на попутных машинах. Без особого труда
нашли попутчика. Нас подобрал Александр – его фура была порожней. Он сразу согласился подкинуть нас до “Кати” – так он
назвал Екатеринбург. Впереди нас ждал Урал.
Участок дороги Екатеринбург – Уфа невероятно живописен,
и, как оказалось, длиннее запланированного Челябинск – Уфа
на пару сотен километров. От графика мы отстаем на два дня.
Времени мало, надо ехать дальше. Спасибо, что вы с нами!

Информация о работе горячей линии управления социальной политики
В управлении социальной политики администрации города Норильска работает телефон горячей линии 46-20-90,
по которому вы можете задать вопросы о порядке предоставления мер социальной поддержки,
выплате пособий и оказанию материальной помощи.
Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут обратиться за консультацией по телефонам 48-51-49, 46-55-37
в Комплексный центр социального обслуживания населения (ул. Комсомольская, 49в, 3-й этаж).

Александра СЕМЧЕНКОВА

Служебная обязанность периодически быть ответственным за наполнение этой колонки для журналиста
отличная возможность оторваться от мыслей по очередному информационному поводу и, возможно, открыть
для себя, что же он думает сам, так сказать, в глубине
души. Я знаю, что рубрика “Свой взгляд” среди читателей “Заполярного вестника” пользуется особенной
популярностью. Я знаю банальные, старые как мир, но
работающие на сто процентов приемы завладеть чужим
вниманием и, возможно, что-нибудь упаковать в сознание. Я знаю десяток тем, которые актуальны по-настоящему, но, по мнению обывателей (я один из вас), никогда
не будут обсуждаться официально, во всеуслышание. Но
эта информация здесь и сейчас, в тот момент, когда я “набиваю” на клавиатуре эти слова, аккуратно собирая мысли, мне не нужна. Это не ресурсы для моего дела. Чем я
занимаюсь последние несколько лет, нельзя сформулировать как “работаю в газете”, или “учусь в институте”,
или “Бог разберет”. Хотя последнее ближе к правде. Как
бы вам объяснить…
Каждое утро, открывая глаза, я задумываюсь о том, что
в моих силах сделать сегодня, чтобы мир стал капельку лучше. Эта мысль слышна сквозь боль и неумолимое желание
спать, но как только она полностью овладевает сознанием,
боль и сон уходят бесследно. Но знаете что? Я обращаюсь
к тем, кто поспешил поднять в возмущении указующий
перст. Я не сомневаюсь в силах, как бы философски и далеко от жизни это ни звучало, и каждый вечер не засыпаю
без мысли о том, что у меня все-таки что-то вышло. Не в
мыслях. На деле. Малость. Ничего серьезного. Сущая ерунда. Просто случайный прохожий на моем пути услышал в
свой адрес здравствуй, а недовольный дворник впервые в
жизни столкнулся с благодарностью за свой труд. Просто
кто-то немного поверил в себя, получив для этого устную
ссылку или выслушав комплимент, обнаруживающий в
нем качество, безусловно, присутствующее. Просто сам он
о нем не догадался. Помешали. Но знаете что? Это не сложно и не имеет никакого отношения к религии, а также нисколько не выручает людей, не скрывающих свою паразитическую сущность и тоже встречающихся на моем пути.
Кстати, они ни за что не примут на веру, учитывая не всегда
приятные для них обстоятельства наших встреч, но на ненависть и злость я никогда не отвечу взаимностью. В моем
сердце эти чувства мне не нужны.
Почему я об этом? Не знаю. Делюсь с вами мыслями
без примесей всякой корысти (занять, развеселить, удивить) и даже без претензии быть правильно понятым.
Такая духовная практика. Подкаст – откровенность. Для
вас испытание на усваиваемость. Чистый продукт не всегда полезен для здоровья. Хочу заметить, что моя философия выработана не мной. Учителя ожидают нас в самом
неожиданном месте, просто их роль нужно осознать.
Хочу подчеркнуть, что моя философия не предлагает мне
сидеть возле федеральной трассы, отпуская бороду, которая со временем должна врасти в землю, как это делают
индийские дервиши. Хочу обратить ваше внимание, что
она не запрещает мне идти мимо православного храма
или мусульманской мечети, не интересуясь происходящим внутри. Главное – не плевать. Вообще нигде. Но чтото я слишком часто стал употреблять слово “хочу”. Хочу
вас заверить, что вы тоже имеете на это полное право.
Печально выслушивать замечания от людей, которым
я случайно (или по некой причине) открылся, добавив
ненужный звук в симфонию их души. Там свои инструменты. Завладев моим вниманием, они стараются доказать, что “лучше маленький доллар, чем большое спасибо”
(прочитал утром в такси), что жизнь – это борьба за…
(это вообще везде и всюду) и что-то там еще из области
банально понятой практической психологии или экономической теории. Вот чего же вы только так несчастливы?
Хорошие вы мои. Благодарю за труд. У меня как-то все
неочевидно прекрасно. Пусть дома по-прежнему иногда
случается размороженный холодильник, но такое бывало и в те времена, когда я, не понимая себя, принимал за
правду чужие мысли. Но тогда я жил в каменных джунглях, и одно только слово “соседи” уже превращало мою
жизнь в сущий ад. А сегодня, возвращаясь домой, я не
успеваю отпускать улыбку, потому что соседи (в совершенно новом и прекрасном значении слова) начинают
встречаться мне от крыльца типографии. И каждого из
них я уважаю за то, что он человек. Что же касается соседей по дому… Рад признаться, что с тех пор, как я стал
прислушиваться к своим исконным мыслям, начались чудеса. Например, тетя Маша, которую на протяжении долгих лет я систематически топил (и виноватыми для меня
были кран, вода и сама тетя Маша, которую угораздило
оказаться моей соседкой снизу), встречая меня на улице,
приобретала странные черты лица и партизански молчала. “Ну как можно здороваться с таким человеком?” – думались мне в мгновение встречи чужие мысли. Но когда я
сказал ей свое первое здравствуйте (это было неожиданно
для меня самого), она переменилась, словно к ней прикоснулись волшебной палочкой. Теперь от нее веет теплом
и заботой, которые не находят пока выхода для поступка,
но ощутимы едва ли не физически. Мы с ней почти ни о
чем не говорим, хотя заметно, что она не прочь поболтать.
Последний раз, когда мы виделись, она поинтересовалась,
есть ли у меня невеста. Говорит, если встретится достойная девочка, будет сватать. Я ответил улыбкой, но чистота
ее намерений меня вдохновляет. Как и все бескорыстно
излученное в мир добро. Не ради награды. Магия в том,
что искренний душевный порыв всегда будет отмечен, и
награда неизбежна. Немало у меня соседей.
Не перестаю удивляться, как много в Норильске
добрых людей. Тысячи учителей проходят мимо меня
по Ленинскому проспекту, пока я иду с работы в сторону дома. На их лицах следы насущных проблем, но я-то
знаю, сколько всего хорошего хранят их сердца, и не могу
думать о проблемах. Я не огорчаюсь, что многие из них
акцентируют свое внимание на негативе и транслируют
его окружающим. Это бывает. Это проходит. Я знаю, что
каждую секунду свет их души ищет путь наружу, и это загорается новое солнце. Здравствуйте, добрые люди.
P. S. Вот что я думаю по-настоящему. Здесь и сейчас.
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Свободное
❚ РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ

время
бронирование билетов

“РОДИНА”

46-23-50

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

11–12 августа

Весенний зал

“Космополис”
Режиссер: Дэвид Кроненберг.
В ролях: Роберт Паттинсон, Джей Барушель, Кевин Дюран,
Пол Джаматти, Саманта Мортон, Жюльет Бинош, Сара Гадон,
Матье Амальрик, Эмили Хэмпшир, Анна Хардвик.
Про что: “Космополис”, основанный на одноименном разговорном романе американского классика Дона Делилло, – авторское кино, исследующее патологии современной глобальной
экономики.
Двадцативосьмилетний миллиардер Эрик Пэкер, обеспокоенный поведением японской иены на валютной бирже, едет в
своем лимузине в парикмахерскую на другой конец Манхэттена.
В стремлении обновить прическу его не остановят ни протесты,
ни разъезжающий по городу президентский кортеж, ни похороны известного рэпера. По пути Пэкер будет принимать на заднем
сиденье лимузина женщин и консультантов, терять состояние и
жену, переживет нападение безумца и даже массаж простаты.
Путь через Манхэттен превращается для него в 24-часовую
нон-стоп одиссею, полную случайностей и встреч с разными
людьми.

“Золушка: Полный вперед” 3D
“От винта” 3D
“Золушка: Полный вперед” 3D
“От винта” 3D
“Вспомнить все”
“Шаг вперед-4” 3D
“Вспомнить все”
“Вспомнить все”

10.10
11.45
13.25
15.05
16.50
19.05
21.05
23.20

Осенний зал
“Третий лишний”
10.00
“Ледниковый период-4:
Континентальный дрейф”
12.05
“Третий лишний”
13.50
“Темный рыцарь:
Возрождение легенды”
16.00
“Космополис”
19.00
“Третий лишний”
21.00
Уважаемые зрители!
Репертуар кинотеатра узнавайте
по ☎ 40-07-77

Хождение рыцаря
за три моря
Латинская Америка – это загадочный континент,
открытие которого навсегда изменило европейскую историю.
Земля мифических золотых городов, кровавых революций и галлюциногенных кактусов
до сих пор во многом остается для нас загадкой. Писатель Франсиско Эррера Луке
в своем романе “Луна доктора Фауста” постарался объяснить своеобразие фольклора
и непростую историю этого материка особенностями психологии
европейских колонизаторов. История, в которой смешались легенды индейцев,
средневековые мифы и библейские сказания начинается в раздираемой
войнами Германской империи, а заканчивается в Южной Америке,
у русла пересохшей реки Тара-Тара.
Юлия КОХ

“Вспомнить все”
Режиссер: Лен Уайзман.
В ролях: Колин Фаррелл, Кейт Бекинсейл, Брайан Крэнстон,
Билл Найи, Джессика Бил, Этан Хоук, Джон Чо, Букем Вудбайн,
Уилл Юн Ли, Карри Грэм.
Про что: Даг Куэйд – обычный строитель, живущий в маленькой квартирке в захудалом районе города будущего. Хотя
собственная жизнь его в целом устраивает, Даг не может избавиться от чувства, что ему хочется чего-то большего.
Эта потребность приводит его в офис компании “Вспомнить
все”, имплантирующей в память клиентов воспоминания-фантазии, которые они могут получить, не рискуя при этом пережить
события в реальности. Пока герой выбирает, какие воспоминания ему приобрести, отряд спецназа штурмует комнату, где он
находится. К своему собственному удивлению, Даг молниеносно
уничтожает весь отряд при помощи бойцовских навыков, о владении которыми он и не подозревал…
В отличие от одноименного фантастического боевика с
Шварценеггером, в ленте не будет никакого Марса, зато в наличии весьма футуристическая Земля и ключевая идея про засекреченного агента, который некогда внедрил себе искусственные
воспоминания, дабы даже он сам не знал, кто он.

КДЦ
имени
В.Высоцкого

кассы

37-21-84

11 августа
“Вспомнить все”
“Темный рыцарь:
Возрождение легенды”
“Проклятье” 3D
“Вспомнить все”
“Третий лишний”
“Вспомнить все” +
“Третий лишний”

11.40
14.00
17.00
19.00
21.20
23.40

12 августа
“Вспомнить все”
“Темный рыцарь:
Возрождение легенды”
“Проклятье” 3D
“Вспомнить все”
“Третий лишний”
“Вспомнить все”

11.40
14.00
17.00
19.00
21.20
23.40

“От винта”
Режиссер: Ольга Лопато.
Роли озвучивали: Антонина Березка, Алексей Франдетти, Валентин Гафт,
Андрей Мерзликин, Анфиса Чехова, Александр Головин, Александр Ильин,
Александр Семчев, Александр Леньков, Виктор Власов.
Про что: Он молод, горяч, положителен, способен на подвиги ради прекрасной дамы, а еще он – самолет.
Молодому самолетику Витязю предстоит непростое испытание – его посылают учеником к аэропланам, у которых за спиной большие спортивные достижения. Он поступает в обучение к старому опытному самолету Михалычу, чтобы
быстро обучиться премудростям и непременно победить в небесном шоу, которое
состоится уже через несколько недель. Самолетику нужно приложить огромные
усилия, чтобы не оплошать на соревнованиях и не подвести легендарную команду.
Как это обычно случается, в упорные тренировки героя вмешивается такое светлое чувство, как любовь. Причем дамой сердца он выбирает Молнию
– подружку самолета-антигероя Грома. Пока окружающая массовка под комментарии орла Балабана и пары сомневающихся тракторов гадает, что из всего
этого выйдет, выходит именно то, что положено – хэппи-энд!
В репертуаре возможны изменения по независящим от редакции причинам

Жанр этой книги издатели
предусмотрительно обозначили прямо на обложке – крупная
надпись “магический реализм”
не оставляет неопределившимся
читателям места для сомнений.
Это интересное литературное
течение, зародившееся, между
прочим, именно в Южной Америке, заслуживает самого пристального внимания любителей
чтения, однако “Луна доктора
Фауста” не имеет к нему ни малейшего отношения. Впрочем,
сотрудников издательства “Эксмо” можно понять – благодаря
таланту Марио Варгаса Льосы,
Габриэля Гарсиа Маркеса и других выдающихся писателей магический реализм стал одним из
самых востребованных жанров
в мировой литературе. По всей
видимости, латиноамериканского звучания имени автора и
присутствия в сюжете элементов фантастики оказалось достаточно, чтобы причислить роман к модному литературному
направлению. На самом же деле
книга Луке является типичным
историко-приключенческим
романом, который, не давая
особой пищи для читательского
ума, увлекает динамичным сюжетом и ярким колоритом.

Сквозь годы
Главный герой книги – германский рыцарь Филипп фон
Гуттен, наследник обедневшего, но знатного рода и личный
гонец императорской семьи. По
приказу своих господ юноша
без конца мечется из города в
город, доставляя секретные послания банкирам, вельможам и

План общегородских мероприятий
управления по делам культуры и искусства на август
Наименование мероприятия

Дата, время

Выставка плакатов из коллекции Всесоюзного объединения “Совэкспортфильм” ко Дню российского кино

20.08–31.08

общество с ограниченной ответственностью

Место проведения
Библиотека-филиал №8,
ул. Строительная, 2а

21.08

МБУК “КДЦ им. В.Высоцкого”,
ул. Строителей, 17

Выставка из фондов музея ко Дню горняка

22.08
14.00

МБУК “КДЦ “Юбилейный”
ул. Шахтерская, 14

“День рождения есть у флага”. Урок патриотизма

22.08
14.00

Музей НПР,
Ленинский пр.,14,

День шахтера. Праздничная программа

24.08

Библиотека-филиал №6,
ул. Энтузиастов, 1а

24.08–07.09

МБУК “ГЦК”,
ул. Орджоникидзе, 15

“Иллюзион”. Кинолекторий

25.08
11–00

МБУК “ДК “Энергия”, пос.Снежногорск

“Вот в шахтеры я б пошел, пусть меня научат”. Театрализованное представление

25.08
11–00

Детская библиотека
Ленинский пр., 20а
Библиотека-филиал №6,
ул. Энтузиастов, 1а
Талнахский филиал музея НПР,
ул. Енисейская, 8а

“Памятные места Талнаха”. Фотовыставка из фондов Музея освоения и развития НПР

26.08
11.00

“День шахтера”. Праздничная программа
Благотворительные киносеансы для льготной категории зрителей
“Кулинарная книга как зеркало эпохи”. Занимательный час
“В гостях у мультяшек”. Мультлекторий
“Под Андреевским флагом”. Беседа
“Неразгаданный Вампилов”. Литературное рандеву

25.08–31.08

27.08
12.00, 14.00
28.08
11.00
28.08
11.00
31.08
16.00
31.08
16.00

поворотами сюжета сможет
лишь внимательный читатель.
Кроме того, по вине ли переводчика или самого Франсиско Эррера Луке, герои книги
зачастую изъясняются как-то
невнятно. И дело не в том, что
они пытаются выразить какието сложные мысли или говорят загадками, – у персонажей
романа возникают проблемы с
передачей даже самой простой
информации. Герои то и дело
перескакивают с одной темы
на другую, а некоторые их высказывания и вовсе не поддаются логическому осмыслению.
При этом сама история далеко
не так сложна, как способ ее
изложения. Мотивы действующих лиц просты (порой даже
слишком), а их мысли и чувства
то и дело раскрываются перед
нами в прочувствованных
монологах. Образы персонажей проработаны не слишком
тщательно. В сущности, герои
книги представляют собой
слегка отреставрированные писателем типажи из средневековых романов: наивный юноша,
простодушный добряк, хитрый
интриган… Да и сама “Луна
Фауста” напоминает осовремененный рыцарский роман с его
обязательными
атрибутами.
Здесь вы найдете и причудливое сплетение документальных
фактов с легендами, и путешествия в экзотические страны,
и живейшее участие в судьбе
героя потусторонних сил. Автор существенно переработал
исторические источники, создав увлекательную приключенческую историю о завоевании
Южной Америки и психологии
человека донаучной эпохи, всецело верившего в чудеса.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

“Семейный переполох”. Комедия (гастрольный спектакль, Москва)

Конкурс детского рисунка и лепки, посвященный 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года

прочим важным фигурам. Такая жизнь не устраивает фон
Гуттена, и он начинает мечтать
о новой карьере. Круг интересов молодого рыцаря широк
– вначале он твердо намерен
постричься в монахи, затем
решает оставаться рыцарем и
прославиться своей набожностью, а вскоре после этого уже
страстно желает разбогатеть и
жениться на юной герцогине.
Впрочем, император Карл разрешает эту дилемму, отправляя
Филиппа в недавно открытую
Южную Америку. В качестве
представителя власти и личного шпиона императора фон
Гуттену предстоит принять
участие в поисках Дома Солнца – города, где стены домов
сложены из серебра, а крыши
покрыты золотом. Финансовые
воротилы и политики наперебой сулят юноше блестящее будущее, и лишь странствующий
чернокнижник Фауст предсказывает ему несчастья и скорую
гибель.
Сюжет романа, наполненный великим множеством удивительных событий и встреч,
резво мчится сквозь годы. Буквально две строчки, небрежно
вставленные автором в начало
очередного абзаца, переносят
читателя, еще не вполне переварившего перипетии предыдущего эпизода, в следующий
месяц или даже год. К тому же
писатель периодически подбрасывает нам информацию о прошлом персонажей, вставляя обширные сцены воспоминаний
в и без того богатое событиями
повествование. В результате
хронология событий романа
несколько запутывается, и уследить за многочисленными

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫЙ ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС
с определением победителя способом редукциона
на право заключения договора на выполнение работ
по установке пластиковых окон в здании производственных
мастерских треста “Норильскшахтстрой” в 2012 году
В конкурсе могут принять участие все подрядчики (зарегистрированные в
установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотом), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресам:
www.ooozsk.ru, www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть предоставлены не позднее
10 сентября 2012 года по адресу: 663330, Красноярский край, г. Норильск,
р-н Талнах, ул. Таймырская, 8, трест “Норильскшахтстрой”, кабинет 307 (3-й
этаж), или электронной почтой: tender@ooozsk.ru.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 37-58-17.
Данная публикация не является официальным извещением о проведении конкурсных процедур. Непроведение в дальнейшем ранее анонсированных закупок не может быть основанием для каких-либо претензий.

ТГБ(ДО),
ул. Диксона, 9
МБУК “КДЦ им. В.Высоцкого”,
ул. Строителей, 17
ТГБ(ДО),
ул. Диксона, 9
Библиотека-филиал №6,
ул. Энтузиастов, 1а
Публичная библиотека,
Ленинский пр., 20а

Примечание: в плане возможны изменения и дополнения

www.norilsk-zv.ru
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