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❚ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Торгу нет места

Первые по налогам

Президент РФ Дмитрий Медведев поручил
российскому правительству зарезервировать
500 млрд. рублей на поддержку стабильности
отечественного фондового рынка.

На Красноярский край приходится
почти четверть поступлений налогов
и сборов в бюджет на территории Сибирского федерального округа.
В первой половине 2008 года налогоплательщики региона перечислили в
казну почти 72 млрд. рублей. В целом
по СФО этот показатель составил
313 млрд. рублей. Таким образом, на
Красноярский край пришлось 22,8
процента всех налогов и сборов.
Второе место занимает Кемеровская
область – 53 млрд. рублей. На третьей позиции – Новосибирская область
с 43 млрд. рублей. Меньше всего доля
Тувы – чуть более миллиарда рублей.

Виктор ЦАРЕВ
При этом Дмитрий Медведев подчеркнул: “У властей России достаточно ресурсов, чтобы обеспечить
стабильность в финансовой сфере. Рынок получит всю
необходимую поддержку”.

Время – деньги

“Единороссы”
готовятся к выборам

Николай ЩИПКО

Местное отделение “Единой России”
готовится к проведению отчетно-выборной конференции, которая пройдет в начале октября.
На конференции предстоит избрать новый состав политсовета и контрольноревизионную комиссию, а также определить делегатов для участия в краевом
партийном форуме.
Начиная с октября прием норильчан в
местном отделении “Единой России”
начнут вести депутаты городского совета, которые были избраны при поддержке партии.

Миссионеры идут
В эти дни проходит миссионерская
экспедиция духовенства Таймырского благочиния в отдаленные поселки
рыбаков и оленеводов.
В миссии принимают участие настоятели приходов Таймыра. Священнослужители путешествуют на буксирном теплоходе “Вымпел”. Им предстоит
пройти более 110 км по Енисею, до
поселка Усть-Порт. Главная цель путешествия – духовное обогащение коренного населения Таймыра, встреча
с администрацией поселений, посещение школ-интернатов и больниц, расположенных в поселках.

Отдохнули хорошо
Почти 64 миллиона рублей израсходовали городской бюджет и Фонд
социального страхования на организацию летнего отдыха норильских детей и подростков.
Это на 24 миллиона рублей больше,
чем в прошлом году. Традиционно
ребята отдыхали в материковских
оздоровительных и спортивных лагерях. В Норильске для них работали
военно-патриотический и пришкольные лагеря, а также трудовые отряды
школьников.

Рождается меньше
Естественная убыль населения Красноярского края по итогам семи месяцев 2008 года составила 2430 человек.
За это же время в прошлом году естественная убыль снизилась на 30 процентов. Отметим, что в январе-июле в регионе родились 21 263 ребенка, умерло
23 693 человека.
По данным на 1 августа 2008 года,
в Красноярском крае проживало
2 888 600 человек.

Посмотрите рекламу
На Театральной площади установят
светодиодный экран.
Он будет иметь размеры 5,5 на 8 метров. На экране будет демонстрироваться социальная и другая реклама. По
словам главы Норильска Сергея Шмакова, электронное новшество должно
заработать в январе следующего года.

Завтра на футбол
В субботу и воскресенье во Дворце
спорта “Арктика” состоятся игры
пятого тура Чемпионата России по
мини-футболу.
Играют команды МФК “Норильский
никель” и “Мытищи”. Билеты можно
приобрести в кассе Дворца спорта.

Курс
акций

Большой семье Корнеевых нужна большая квартира

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Квартирный ответ
Вчера глава города Сергей Шмаков вручил тридцать
свидетельств на получение социальных выплат по программе
“Обеспечение жильем молодых семей на 2008 год”.
Валентина ВАЧАЕВА
Многие молодые семьи за
сертификатами пришли в полном
составе. Семилетние братья Корнеевы, живущие вместе с мамой в

съемной “двушке”, планируют, что
“лишнюю” комнату в своей квартире они отдадут… кошке.
Стволовая рудника “Октябрьский” Светлана Корнеева
– коренная норильчанка – до сих

пор вместе с семьей старшей сестры прописана в родительской
квартире. Когда близнецам исполнилось два года, она решила
квартирный вопрос, съехав от
родителей.
– Предложение стать участницей программы поступило мне от
жилфонда, где моя семья стояла
в очереди на расширение жилья,
– рассказывает Светлана. – Меня

такая помощь действительно устраивает. Правда, чтобы приобрести трехкомнатную квартиру,
к выделенной сумме нужно будет
приплюсовать еще тысяч 200, но
при моей зарплате это реально.
Никому не надо доказывать,
что собственное жилье является одним из основных залогов
семейного счастья, которое возможно и в неполной семье. Это
ведь тоже не навсегда, особенно
если семья – молодая… Об этом
сказал на радостной церемонии
и глава города.
Социальная выплата в зависимости от количества членов семьи может составлять до
65 процентов стоимости опре-

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Быть или не быть “ночной” водке?
Заседание комиссии по законности и местному самоуправлению
городского совета состоялось только со второй попытки – одни депутаты
еще не прилетели из отпуска, других задержали срочные дела. Вчера
наконец-то кворум собрался и члены комиссии обсудили десять вопросов.
В их числе – изменения в структуре администрации города и обращение к
краевым властям по поводу запрета продажи алкоголя в ночное время.
Инна ШИМОЛИНА

Без науки
На первой в этом политическом сезоне сессии городского совета (она состоится уже в следующий вторник) депутатам
будет представлена на утверждение новая
структура администрации Норильска. По
словам докладчика – начальника управления делами администрации Виктора Мамина, она еще больше повысит качество
работы чиновников. К тому же в структуре учтены и изменения, произошедшие
недавно в системе краевых органов исполнительной власти.
Для рядовых жителей перемены останутся малозаметны. Например, управление городского и жилищно-коммунального хозяйства разделится на два
– городского хозяйства и ЖКХ. Управление по физической культуре, спорту и
туризму объединится с отделом молодеж-

ной политики. А из названия должности
заместителя главы администрации города по вопросам образования, культуры,
спорта и молодежной политики исчезнет
слово “науки”.
Управление муниципального заказа
будет напрямую подчиняться главе администрации Норильска Алексею Текслеру. Соответственно, его заместитель по
собственности, муниципальному заказу
и торговле останется только замом по
собственности и торговле.
– Я решил подчинить управление себе
в силу важности этого вопроса, – прокомментировал перемены Алексей Текслер.
Создается новое структурное подразделение – аппарат администрации
города. В него войдут два управления
– по персоналу и обеспечения деятельности, а также три отдела – обращений
граждан и внешних взаимодействий,
архивный и охраны труда и промышленной безопасности.

– Новая структура проработана экспертно-правовым отделом, технические замечания устранены, других нет,
– согласился председатель комиссии
Олег Лобановский. У депутатов тоже
не возникло серьезных вопросов. Схему утвердили.

Вынужденная мера
Оживление среди депутатов вызвало обсуждение второго вопроса – обращение к коллегам и руководителям
Красноярского края с просьбой принять
региональный закон, запрещающий
продажу алкоголя крепче 15 градусов с
23.00 до 7.00. Дело в том, что Федеральный закон №171 “О государственном
регулировании производства и оборота
этилового спирта и алкогольной спиртосодержащей продукции” дает право
субъектам самим устанавливать сроки
продажи пресловутого напитка.
– Это вынужденная мера, она связана
с неутешительной статистикой о правонарушениях граждан в состоянии алкогольного опьянения и увеличением числа хронических алкоголиков, – отметила
исполняющая обязанности начальника
управления потребительского рынка и
услуг Наталья Говорухина.

деленного нормативами жилья.
К помощи государства и города
семья должна будет присовокупить свои накопления или ипотечный кредит.
Всего в действующей на территории Норильска программе
по обеспечению жильем молодых семей – сто участников.
Именно столько норильских
семейств, где возраст родителей
не превышает 35 лет, числятся в
жилфонде. В прошлом году были
выданы первые свидетельства на
выплаты, полученные двадцать
одной семьей. В этом – 30, а всего
их будет 57. Уже есть претенденты-2009. Ведь Норильск должен
оставаться молодым.

Так, по ее данным, в 2006 году пьяницы совершили 11 471 правонарушение, в 2007 году – 11 573, в первом
полугодии этого года – 9265. В медвытрезвителе в 2006 году побывал 2281
человек, в 2007 году – 2183, в нынешнем уже 1235. Восемьдесят процентов
из этих граждан были доставлены
сюда в вечернее и ночное время. “Хроническими алкоголиками” официально являются 3786 норильчан. Только
в этом полугодии впервые были поставлены на учет 175 человек. От алкогольного отравления в 2006 году умерли 10 горожан, в 2007 году – 34.
Правом ограничить продажу спиртного в ночное время уже воспользовались власти Москвы, Санкт-Петербурга,
Приморского и Краснодарского края,
Тюменской и Владимирской областей
и других регионов России. У них отличается только время: запрет начинается
в 23.00, а заканчивается где в семь утра,
где в восемь, а где и позже. Норильские
депутаты тоже поспорили, в какой час
лучше разрешить продавать спиртное.
Решили пока ограничиться тем временем, что указано в обращении. Вопрос
этот еще будет обсуждаться на сессии
городского совета с другими депутатами. И не исключено, что среди них найдутся противники этого обращения.
Кстати, запрет на продажу алкоголя
распространяется только на торговые
заведения. В общепите он будет продаваться в любое время. Без выноса, разумеется. И это тоже спорный вопрос.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Вчера Федеральная служба по финансовым рынкам приняла решение лишь о частичном возобновлении торгов. Однако уже сегодня, как заявил министр
финансов РФ Алексей Кудрин, торги на российских
фондовых рынках могут быть открыты в прежнем
режиме. После того как участники рынка проведут
расчет и выверку взаимной задолженности.
– Сейчас время работает на рынок. Понятие “время – деньги” приобрело как никогда прямой смысл.
Рынок уже знает что делать, ему просто нужно время,
– подчеркнул в комментарии экспертному каналу “ФедералПресс” начальник аналитического отдела компании ITinvest Дмитрий Пушкарев. – Мы следим за последовательностью мер регулятора и можем отметить
умеренный и расчетливый характер его действий.
Необходимые меры принимаются, а их достаточность
будет определяться самим рынком. Нам не нужен быстрый и молниеносный отскок вверх, нам нужен настоящий и качественный рост. Вот сейчас и закладывается фундамент для него.
Аналитики называют причиной обвального падения на рынке акций критическую нехватку ликвидности. Как заявил РБК начальник аналитического
отдела ИФК “Уником Партнер” Сергей Калиберда,
рынок не начнет расти, пока принципиально не улучшится ситуация с ликвидностью.
Во вторник российский фондовый рынок рухнул,
зафиксировав невиданное ранее снижение. В среду негативный процесс продолжился, и на обеих ведущих
торговых площадках – ММВБ и РТС – из-за обвала
котировок была произведена остановка торгов. Некоторые участники рынка считают, что решение о прекращении торгов было верным. Так, заместитель начальника аналитического управления ИГ “АнтантаПиоглобал”
Александр Потавин заявил РБК, что возобновлять их
до стабилизации ситуации преждевременно.
Между тем некоторые финансовые аналитики выступают против государственной поддержки российского фондового рынка, поскольку уверены, что “это
несет очень серьезные коррупционные риски”. К тому
же, по их мнению, абсолютно непонятен экономический смысл этих действий. В сегодняшней ситуации
сами компании должны рассмотреть возможность
выкупа собственных акций – и этот шаг может рассматриваться как одна из наиболее привлекательных
инвестиционных возможностей.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ПОДРОБНОСТИ

На высшем уровне
Владимир Стржалковский, генеральный директор
“Норильского никеля”, принимает участие
в VII Международном инвестиционном форуме в Сочи.
Алексей АНТОНОВ
Запланировано участие Владимира Стржалковского в пленарном заседании, посвященном вопросам инвестирования в российскую экономику. А также во встрече премьер-министра Владимира Путина и премьер-министра Франции Франсуа Фийона с
представителями бизнеса.
По словам Владимира Стржалковского, сочинский форум
– результат гигантской работы организаторов этого важного и
ожидаемого российским и международным сообществом события. Участие ГМК “Норильский никель” в мероприятии такого
уровня вполне закономерно.
В ходе круглого стола, посвященного государственно-частному партнерству в сфере транспорта и связи, с докладом об успешной эксплуатации компанией ледокольно-транспортных судов
нового поколения в Арктике выступит Юрий Головин, руководитель дирекции транспортно-логистического комплекса ГМК.
Известно, что компания реализует проект строительства
собственного инновационного арктического флота из пяти дизель-электроходов усиленного ледового класса. Сегодня ГМК эксплуатирует два таких судна. А в следующем году с завершением
проекта строительства пятого дизель-электрохода “Норильский
никель” станет транспортно независимой компанией.
Успешно финансируется совместно с Инвестиционным фондом РФ строительство железной дороги Нарын – Лугокан в Забайкалье. Это позволит расширить к 2015 году продуктовую линейку, увеличить объемы производства и укрепить свои позиции
как одного из лидера мировой горнодобывающей отрасли.

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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❚ ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

❚ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

На опрос остановись!

Торгу нет места

Сотрудники инспекции безопасности дорожного движения и активисты “Молодой гвардии
“Единой России” в минувшую среду особенно часто останавливали водителей на посту
у реки Купец. Операцию эту партнеры проводили с дальним умыслом.

◀ Начало на 1-й странице

Анонимность
гарантирована
Воплотив в жизнь совместную акцию “Водитель, сбавь
скорость, я хочу жить!”, “гвардейцы” решили продолжить
сотрудничество с норильской
службой ГИБДД. В среду вечером ребята прибыли на пост
у Купца, захватив с собой 100
анкет для водителей. “Были ли
вы или ваши близкие, родственники участниками ДТП за
последние пять лет?”, “Какое
влияние на вас оказывают рекламные средства, установленные на улицах и вдоль дорог?”,
“Изменилось ли состояние безопасности дорожного движения в городе за последние пять
лет?”…

Эти и другие подобные
вопросы заготовили организаторы
профилактической
акции для норильских водителей. Отвечать предлагалось
в форме теста, анонимность
сохранялась.
Молодые люди с флагами
добавили мероприятию зрелищности. Водители, и без
того “крадущиеся” мимо поста ГИБДД, стали продвигаться еще медленнее, с интересом
наблюдая происходящее. Их
тут же останавливали инспектора и приглашали пройти в
помещение. Кому-то повезло
меньше, и отвечать на вопросы пришлось в стоящем поблизости “Соболе”.

Без грубости
Эйваз Юсифов, водитель
“Мерседеса” вышел из здания
поста с улыбкой на лице и в

полной уверенности заявил,
что на вопросы ответил легко
и быстро.
– Я в подобном мероприятии участвую первый раз,
– рассказал Эйваз, – хотя за
рулем уже 18 лет. Уверен, такие акции необходимы. Ведь
некоторые водители вовремя
не узнают о нововведениях в
правилах дорожного движения и даже не интересуются
происходящим. А у меня есть
и дети, и внуки. Хочу быть
уверенным, что их безопасность как пешеходов, а в перспективе и водителей, будет на
должном уровне.
А вот Камил Тагиев, владелец “Жигулей”, объяснил,
что ему опрос “молодогвардейцев” и ГИБДД ни к чему.
Машину Камил водит тоже 18
лет. Говорит, что не нуждается в напоминаниях. Автомобиль знает с детства, водит по

Водители послушно отвечали на вопросы теста

Сергей ВОРОБЬЕВ

Юлия КОСТИКОВА

Динамика индекса РТС
С этой точкой зрения согла- в августе-сентябре 2008 года

Автовладельцы мероприятие одобрили

правилам, как положено, и ни
разу не приходилось ему быть
виновником ДТП. Камил Тагиев очень спешил и отвечать
на вопросы ему явно было недосуг. Несмотря на легкое раздражение, он все же прошел
в помещение поста и уделил
несколько минут ребятам из
“Молодой гвардии”.
Активиста движения Татьяну Ронжину мероприятие
нисколько не утомило. В течение часа она сидела за столом, объясняя водителям суть
опроса, помогала разобраться,
если у респондентов возникали
трудности. По словам Татьяны,
не все водители справились с
заданием “без сучка, без задоринки”. Некоторые переспрашивали, сомневались, задумывались над ответом. Почти все
участники опроса с интересом
изучали тесты и ставили галочки в бланках, и ни один,
даже самый торопливый водитель не нагрубил “молодогвардейцам”. В качестве памятки
каждый автовладелец получил
листовку с призывом корректно вести себя на дорогах.
Теперь специалисты изучают тесты, подводят итоги опроса. Профилактическая акция, как считают организаторы, стала еще одним шагом
на пути улучшения дорожной
обстановки в Большом Норильске.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
объявляет конкурс
В ЦЕНТРЕ ДИАГНОСТИКИ
✔ Лаборант химического анализа 5-го разряда центральной лаборатории надежности.
Обязательные требования к кандидатам:
❏ образование начальное, среднее или высшее профессиональное
(химического, металлургического профилей);
❏ опыт работы по профессии (желателен);
❏ знание основ аналитической и физической химии, химических, физико-химических и физических методов анализа;
❏ навыки работы на ПК (MS Office: Word, Excel);
❏ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
❏ отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов – до 26 сентября 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки
(при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и
профессиональной подготовке, другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел планирования, подбора и развития персонала: г. Норильск,
ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 504.
Телефоны 35-20-79, 22-92-62.

ЗАПОЛЯРНЫЙ ФИЛИАЛ

Негосударственное образовательное учреждение
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
✔ Начальник бюро управленческой подготовки
Квалификационные требования:
❖ высшее образование;
❖ опыт работы не менее 2 лет;
❖ опытный пользователь ПК.
Резюме принимаются до 15 октября 2008 года по адресу:
г. Норильск, ул. Талнахская, 31, приемная.
Телефон 34-32-48.

сен директор фонда “Центр развития фондового рынка” Юрий
Данилов, который уверен, что
именно сами компании должны
были озаботиться проблемой
динамики курсов своих акций,
а Резервный фонд “откупоривать” ни в коем случае нельзя.
Вместе с тем эксперты отмечают, что в данной ситуации
вмешательство
государства
– это единственно правильное
решение, хотя насколько оно
оправданно, можно будет судить позднее, по результатам.
– Мы видим, что государственные регуляторы делают
все возможное для нормализации ситуации на финансовых
рынках. Понятно, что вмешательство властей в ситуацию на
рынке в виде приостановления
торгов – мера крайняя, но вынужденная, – заявил старший
финансовый советник инвестиционной компании “Брокеркредитсервис” Евгений Тупикин. – Видимо, регуляторы решили взять паузу, прежде чем
объявить о дополнительных
мерах по стабилизации положения. Говорить о возможной
эффективности этих мер преждевременно.

Тем временем
Банк России предпринял
ряд мер по ликвидации кризиса
ликвидности. С 18 сентября в
целях стабилизации ситуации
на внутреннем финансовом
рынке и поддержания ликвидности российского банковского сектора Центробанк России
снизил нормативы обязательных резервов.

В частности, согласно официальной информации, норматив резервирования по обязательствам кредитных организаций перед физическими
лицами в российской валюте снижен с 5,5% до 1,5%, по
обязательствам перед банками-нерезидентами в российской и иностранной валюте –
с 8,5% до 4,5%, а по иным обязательствам кредитных организаций в валюте РФ и обязательствам в иностранной
валюте – с 6% до 2%.
Как отмечают эксперты,
таким образом ЦБ радикально
изменил денежную политику
последнего времени, резко понизив резервные требования
к коммерческим банкам. “Данные меры были приняты в связи с напряженной ситуацией в
банковской сфере. Снижение
ФОР позволит высвободить
около 300 миллиардов рублей.
Важно отметить, что, по словам
главы ЦБ РФ Сергея Игнатьева,
средства будут предоставляться всем банкам без исключения”, – подчеркнула аналитик

ИК “Брокеркредитсервис” Дарья Кудрявцева.
Меры, предпринимаемые
Центробанком, по мнению финансовых аналитиков, должны
несколько разрядить обстановку в банковской системе.
“Снижение нормативов позволит получить доступ к дополнительным средствам всем
российским банкам, независимо от размера и уровня кредитоспособности”, – отметил
аналитик БКС Денис Мухин,
уточнив, что, по словам Сергея
Игнатьева, ситуация с ликвидностью нормализуется в течение нескольких дней.
Между тем, как отметил на
встрече с журналистами председатель Центробанка России
Сергей Игнатьев, расплатой за
экстренное поддержание ликвидности может стать ускорение темпов роста инфляции.
По его оценкам, вследствие
предпринятых мер она может подскочить на один-два
процента.
Виктор ЦАРЕВ

❚ ВЫСТАВКИ

Красноярцы покоряют “Сибирь”
Крупнейшей экспозицией на X региональной художественной
выставке “Сибирь”, которая вчера открылась в Новосибирском
государственном художественном музее, стала экспозиция
красноярских живописцев.
Полина ДМИТРИЕВА
Выставка представлена 198
художественными произведениями. Всего же в основной
экспозиции более полутора тысяч работ 922 авторов

из двенадцати краев и областей СФО.
Проект “Сибирь” возрождает традицию региональных
художественных выставок. Более сорока лет назад в Новосибирске прошла первая зональ-

ная художественная выставка
“Сибирь социалистическая”. С
90-х годов закрепилось название “Сибирь”. Десятая региональная выставка станет знаковым событием в культурной
жизни Сибири. В мероприятии принимают участие руководители Союза художников
России, региональных творческих организаций, ведущие искусствоведы, гости из Москвы
и Санкт-Петербурга.

образования “Город Норильск” или Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района.
ВНИМАНИЮ
НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ –
бывших работников предприятий
группы “Норильский никель”,
постоянно проживающих
на территории
муниципального образования
“Город Норильск”
и Таймырского (Долгано-Ненецкого)
муниципального района
Продолжается прием документов для
оформления материальной помощи ветеранам к Дню металлурга в размере 3500 рублей
каждому пенсионеру за вычетом суммы налога на доходы физических лиц.
Материальная помощь будет оказываться
Фондом социальной защиты населения НПР за
счет средств компании на основании подписанного соглашения “Об оказании материальной
помощи ветеранам” (от 27.06.08 №88-1659/108)
при наличии у неработающих пенсионеров
– бывших работников предприятий группы
компании, постоянно проживающих на территории муниципального образования “Город
Норильск” и Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района:
– суммарного стажа работы в компании
не менее 10 лет (женщины в возрасте от 50
лет и мужчины в возрасте от 55 лет);
– инвалидности I или II группы (независимо от возраста) и суммарного стажа работы в компании не менее 1 года.
Материальная помощь не выплачивается пенсионерам, уволенным из компании за
нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные
законодательством РФ, а также получившим
от компании при увольнении выплаты по
какой-либо социальной программе, в соответствии с которой предусматривается выезд работника по окончании его трудовой
деятельности в компании на постоянное место жительства за пределы муниципального

Для оформления выплаты пенсионерам необходимо представить в Фонд социальной защиты населения Норильского промышленного района следующие
документы:
1. Ветераны компании, которые получали в 2007 году материальную помощь, представляют:
➥ паспорт;
➥ свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет (при наличии);
➥ трудовую книжку.
2. Ветераны компании, которые не получали в 2007 году материальную помощь,
представляют:
➥ паспорт;
➥ свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет (при наличии);
➥ трудовую книжку;
➥ пенсионное удостоверение;
➥ справку медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) для лиц, имеющих инвалидность.
Прием документов для оформления выплаты материальной помощи производится Фондом социальной защиты населения
Норильского промышленного района с
21 июля по 1 декабря 2008 года по следующим адресам:
● г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 117, телефон (3919) 22-58-35;
● г. Дудинка, ул. Советская, 43, корпус 2,
кабинет 211, управление ЗТФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, телефон (39111) 5-68-15.
Информация предоставлена управлением по персоналу и социальной политике
ТКЦ ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” и
Фондом социальной защиты населения Норильского промышленного района.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
объявляет о продлении конкурсного отбора
в УПРАВЛЕНИЕ ЗАКЛАДОЧНЫХ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
на участие в программе “Стажер”
✔ Стажер – энергетик службы главного энергетика
Обязательные требования к кандидатам:
❏ высшее или среднее профессиональное образование (специальности: “Электроснабжение промышленных предприятий”, “Эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования”, “Тепловодоснабжение и вентиляция”);
❏ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на
военную или альтернативную службу;
❏ отсутствие увольнений за виновные действия;
❏ навыки работы на ПК (MS Office: Word, Excel).
Срок подачи документов – до 30 сентября 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании и профессиональной подготовке
(с вкладышами), другие документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики, отзывы, рекомендации).
Участникам программы “Стажер”, направленным ГУ “Центр
занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс,
выплачивается дополнительная стипендия за счет средств городской службы занятости.
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по
работе с персоналом: г. Норильск, АБК УЗТСМ, кабинет 103, проезд
автобусами №6, 11 до остановки “Цементный завод”.
Телефон 35-41-08.

Руководство ООО “Норильскникельремонт” выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи со скоропостижной смертью
Мельникова
Валерия Владимировича.
Скорбим и разделяем вместе с вами боль невосполнимой утраты.

3

Заполярный Вестник
Пятница, 19 сентября 2008 г.

Город

Компания

❚ ДОСУГ И СЕРДЦУ, И УМУ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Творческий сезон
только начинается…

Чем вам
запомнилось лето?
Лада ПИКУЛЬ,
ведущий специалист управления
региональных проектов ЗФ:
– Холодной погодой. Поэтому оно было немножко
грустным. Кадровыми изменениями. Поэтому было неожиданным. Но если вы об
отпуске, то разнообразными
впечатлениями. Отпуск – это
всегда хорошо.

Юлия КОСТИКОВА

Праздник
в честь каждого
В обеденное время в главном здании
“Юбилейного” почти пусто. Посетители
соберутся только к началу дневного киносеанса. А пока оператор настраивает
аппаратуру, остальные сотрудники выполняют текущую работу.
Методист Юлия Мотова занята подготовкой к Дню пожилого человека.
Культработники постараются сделать
его нетрадиционным, добавить изюминки. Намерены они возродить киноклуб для школьников “Помоги себе сам”.
Это целый цикл занятий с ребятами по
пожарной безопасности и основам безопасности жизнедеятельности.
Скоро праздники для маленьких
кайерканцев в “Юбилейном” будут проводиться каждый месяц.
– Это давняя традиция, которую
поддерживали здесь еще до реконструкции здания, – говорит и.о. директора
КДЦ “Юбилейный” Тамара Коротких.
– Мы возобновим дни именинника.
Будем собирать на развлекательные ме-

роприятия Козерогов, Стрельцов, Овнов… Получится, что за год каждый
ребенок побывает на празднике в свою
честь и познакомится с другими именинниками.
Семейным кайерканцам будет приятно узнать, что скоро в “Юбилейном”
снова начнет работу их киноклуб. Для
супругов и их детей просмотр фильма в
кинотеатре будет стоить в два раза дешевле, чем обычно. Правда, когда именно начнутся встречи в клубе, пока неизвестно. Сегодня культурно-досуговый
центр “Юбилейный” – это кинотеатр и
главная концертная площадка района.
Кружки и студии дополнительного образования в нем сохранились, но находятся в здании по соседству. Там, кстати,
тоже будет чем порадовать творческих
и неравнодушных кайерканцев.

В “Гармонии”
со зрителями
В новом творческом сезоне кайерканская детская школа искусств вернулась в обновленное здание. Значит, у
“дочки” кинокомплекса “Юбилейный”
появилось больше места. “Гармония”
– еще один “производитель” кайеркан-

Юлия КОСТИКОВА

На “Осенней карусели” закружатся в новом творческом сезоне маленькие
посетители киноконцертного комплекса “Юбилейный”. Кайерканские
работники культуры приготовили жителям района немало других сюрпризов.

В новом сезоне будут и новые выставки

ских звезд – тоже мечтает о реконструкции. Вот тогда третий этаж, по
словам Тамары Коротких, можно было
бы “пустить” под картинную галерею,
на втором – развернуть библиотеку.
Здесь бы уместился зрительный зал
на 200 мест и сцена… Большие мероприятия проходили бы в “Юбилейном”,
а “Гармония” собирала бы публику на
более скромные вечера.
Первый этаж здесь уже сейчас используется по назначению – для занятий кружков и клубов по интересам.

“Золотые руки” привлекают рукодельниц, которых мастер Юлия Козлова учит
вязать, создавать модельные вещи и украшения. В клубе “Волонтеры” участники вместе с преподавателем Артемом
Осиповым углубляются в историю. Они
занимаются историческим моделированием и по традиции демонстрируют
свои результаты на городских праздниках, участвуют в ролевых играх.
Не сменил “прописку” и вокальный коллектив “ДоМиСольки” под руководством Натальи Кашметовой. Ба-

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Марина БУШУЕВА

Все по плану

Приоритетными направлениями работы этого ведомства остаются реконструкция и ремонт спортивных сооружений и проведение спортивно-массовых
мероприятий.

“Спортивный” бюджет 2009 года, по предварительным прогнозам, не будет существенно отличаться
от нынешнего, считает Андрей Левченко, начальник управления по физической культуре, спорту и туризму
администрации Норильска.

Николай ЩИПКО

Форма требует
содержания

А полы уже сделали...

❚ ПРОИСШЕСТВИЯ

Злоумышленники
скрылись
В ночь на 17 сентября в Кайеркане сгорела
пассажирская “Газель”.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Как сообщили “Вестнику”
в ОГПС-7, в три часа ночи возле дома №4 по ул. Норильской
загорелся салон автомобиля.
Ущерб составил 300 тысяч рублей. Причина пожара – поджог.
Хозяин автомобиля своими глазами наблюдал, как злоумышленники скрываются с места
преступления. Их личности устанавливаются.

На прошлой неделе в Норильске зарегистрировали восемь пожаров. Служба “01” выезжала по вызову 80 раз.
Самое масштабное возгорание произошло 9 сентября на
Вальковском шоссе. Огонь с загоревшегося мусора перекинулся
на склад и распространился на
тысячу квадратных метров. Происшествие случилось из-за неосторожного обращения с огнем.
Виновный устанавливается.

Днем раньше по той же причине на улице Нансена в коллекторе жилого дома вспыхнул
мусор. В результате повредились
силовые кабели и коммуникации
связи. Разыскивается виновник
происшествия.
Случился пожар и в городском
Концертном зале. Огонь охватил
семь квадратных метров площади
колледжа искусств. Устанавливается виновный, проявивший неосторожность с огнем.
В Талнахе, по улице Бауманской, обгорело 12 квадратных
метров в нежилой “гостинке”.
Виновный пока не найден.
В воскресенье в Кайеркане горел электрощит в подъезде жилого дома по улице Строительной.
Пострадало два квадратных метра помещения. Огонь перешел
на электрические кабели, кабели
связи и телевидения. Устанавливается виновный, нарушивший
правила эксплуатации электрооборудования.

Как говорит Андрей Левченко, финансирование вполне стабильно. На конец
третьего – начало четвертого квартала
запланировано израсходовать порядка
восьми миллионов рублей, которые будут
потрачены на нужды спортивных школ
и федераций. Ну а норильчане, занимающиеся физической культурой просто
для поддержания себя в хорошей форме,
ждут, когда же откроются спортивные сооружения города.
Капитальный ремонт плавательного
бассейна выполняется за счет средств Заполярного филиала “Норильского никеля”. В бассейне ремонтируется кровля и
меняется технологическое оборудование
– насосы для циркуляции воды. Как уверяют подрядные организации, в ноябре
можно будет начать новый учебно-тренировочный сезон. В июне следующего года
бассейн снова закроют и ремонт продолжится. Андрей Левченко уточнил, что
“так будет до тех пор, пока мы не приведем бассейн в нормальное состояние. Но
затяжных ремонтов не будет”.
Информация о бассейне в Талнахе такая: разработана проектная документация.
Управляющая компания “Заполярная столица” выдала ее в управление капитальных ремонтов и строительства. Она сейчас
проходит проверку специалистов УКРиСа.
Сами ремонтные работы талнахского бассейна начнутся в следующем году, сейчас
спортучреждение запускают.
Уже начали запуск бассейна и Ледового дворца спорта в Кайеркане. С 15 сен-

летмейстер Валентина Гусева обучает
детей искусству танца в студии “Экспромт”. А еще в “Гармонии” проходят
репетиции рок-групп со всего района.
По вечерам в здании можно услышать
гитарную музыку и песни “Негатива”,
“Системы Бу”, группы “Другой мир”.
После перерыва в несколько лет в
культурно-досуговом центре снова
начнет работу театральная студия.
На смену “Премьере” соберут новый
коллектив юных актеров. Творческий
сезон только начинается.

тября началась наморозка льда. Через две
недели в Ледовом дворце будет уже полноценный каток.

Рекордная сумма
По плану продолжается ремонт во
Дворце спорта “Арктика”. Хотя учебнотренировочный сезон здесь начался. Детские спортивные школы разместили во
всевозможных рекреациях комплекса,
которые можно использовать для тренировок.
Уже сделана кровля манежа, вставлены стеклопакеты, проведены отопление
и вентиляция. Сейчас ведутся косметические работы и монтаж светильников. К
новогодним праздникам должно прийти
необходимое спортивное оборудование.
Как считает Андрей Левченко, после зимних каникул в “Арктике” можно будет
вовсю тренироваться.
Еще один объект всенорильского
внимания – лыжная база “Оль-Гуль”. Там
обновляются кровля, фасад, вставляются и монтируются стеклопакеты. Делается новое освещение и радиофикация
лыжной базы. В БОКМО идет монтаж
нового освещения и замена вводной
кабельной сети. Это спортивное учреждение планирует принять норильчан
1 октября.
В этом году на ремонт и реконструкцию спортивных объектов города
выделена рекордная сумма – 141 миллион 220 тысяч рублей. Такого не было
никогда. Начальник управления по физической культуре и спорту утверждает:
“Никогда в Норильске так масштабно
еще не проводились ремонтные работы
на спортивных сооружениях. В связи с
этим мы, конечно, доставляем норильчанам определенные неудобства, но
спортсмены и любители спорта должны понимать, что это делается для них.
Наша задача – отремонтировать все
спортивные объекты Норильска, которые в этом нуждаются”.

❚ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Задерживать нельзя платить
За невыплату заработной платы осужден бывший генеральный директор авиакомпании
“Заполярье”. Как ранее сообщала наша газета, поводом для возбуждения дела послужили
систематические (на протяжении 2006– 2007 годов) нарушения администрацией предприятия
требований законодательства о труде.
Анна ВЛАДИМИРОВА
Мировым судом Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района вынесен обвинительный приговор бывшему генеральному
директору ООО “Авиакомпания “Заполярье”
Николаю Мязину, совершившему преступление, предусмотренное частью 1 статьи 145.1
Уголовного кодекса РФ (невыплата свыше двух
месяцев заработной платы из иной личной заинтересованности).
Государственное обвинение поддержано в
суде представителем Дудинской транспортной
прокуратуры.
Заместитель прокурора Дмитрий Ефремов
сообщил: “В судебном заседании установле-

но, что Николай Мязин в течение двух лет не
выплачивал работникам заработную плату в
предусмотренные законом сроки. При этом у
предприятия имелись достаточные денежные
средства для ее своевременной выплаты. Однако по распоряжениям генерального директора
они направлялись на административно-хозяйственные и операционные расходы, расчеты с
контрагентами и иные цели.
Вину в совершении данного преступления
подсудимый признал полностью”.
Приняв во внимание ряд смягчающих обстоятельств, суд счел возможным определить
Николаю Мязину меру наказания, не связанную с лишением свободы, и приговорил его к
штрафу в размере 80 тысяч рублей.

Антонина КРИВЕНКО,
номинант конкурса
“Моя горнячка”:
– Среди приятных впечатлений – несколько семейных
событий. Во-первых, подрос
наш первенец, начал ползать,
сидеть, появились два первых
зуба. Во-вторых, удалось навестить родственников в Алматы – моем родном городе, где
очень люблю бывать. В парке
“Фэнтези” получили удовольствие от парения в воздухе на аттракционе “Падающий лифт”. В зоопарке понравилось кормить гусей, подплывающих к людям очень
близко, что вызывало восторг у маленького Ромашки.
Мужу наверняка запомнится рыбалка на речке Или. И
не только уловом фазанов, живописными местами, но
и брошенными после снятия фильма “Кочевник” декорациями. Ну и в-третьих, лето запомнилось участием в
конкурсе “Моя горнячка”. Призы от “Вестника”, а также
фотоснимки, на которых запечатлены лучшие моменты,
будут напоминать об этом чудесном времени. Но лето,
к сожалению, войдет в историю и тревожными сообщениями с мест боевых действий, и авиамытарствами, которые настигли нашу семью в самом конце поездки…
Евгений ЗЫРЯНОВ,
фотограф:
– Мы семьей этим летом
съездили в Таиланд – побывали
в Бангкоке, Патайе, на островах.
Ездили на границу с Бирмой,
в джунгли, купались в горном
водопаде среди черных карпов.
Это было великолепное путешествие: отличная погода, уютный отель, никаких проблем с
оформлением документов. Я сам
настоял на Таиланде. Дочка Саша даже хотела остаться
там жить. Но мы поехали в Ижевск, купили машину и
своим ходом отправились к родным в Киров. Ездили в
лес, на дачу, на рыбалку. С машиной в отпуске очень хорошо. Уезжая, оставил ее своей маме – она как раз получила права. Повезло пообщаться с близкими друзьями,
в отпуске такое бывает нечасто – то мы заняты, то они.
А тут я встретился со своим главным корешем, так мы
почти все время проводили вместе. В общем, отдохнули
на все сто процентов, даже больше. Но все равно, где бы
ни были, хотелось вернуться домой.
Ирина АНИСТРАТЕНКО,
менеджер рекламного агентства
“Платина-М”:
– Практически все лето я
провела на материке. Первым
пунктом стал Петербург, утоливший мою жажду культурных мероприятий. Услышав настоящий
качественный звук классической
музыки в исполнении целого
симфонического оркестра, я
долго не могла отойти от впечатлений, сменившихся звуками
концерта под открытым небом
на Дворцовой площади музыканта группы Pink Floyd.
Дальше меня ждало море. Город Ейск порадовал своим
приятным видом, обилием развлечений и относительной
дешевизной. Отдых отдыхом, но какое веселье без острых
ощущений? Вы когда-нибудь видели двенадцатиметровый скалодром из натурального камня? Такое чудо есть
в Ростове-на-Дону, поразившем меня обилием улыбающихся и красивых людей. И пусть страховка защищает
от падения, адреналина это не убавляет…
Василий ИВАСЕНКО,
инспектор дорожнопатрульной службы:
– Почти все лето провел в
Норильске. Как оно может понравиться? Никак. Лето в этом
году очень холодное было. Ходили в тундру по выходным. Свои
прелести на Севере тоже есть:
пейзажи, например. А в отпуске
был в Киргизии. Там нормально:
тепло, хорошо. Отдыхали с семьей в пансионате, у родственников побывали. Сейчас работаю и
ожидаю следующего отпуска.
Юрий КОЛПАКОВ,
человек на автобусной
остановке:
– Летом я был в Норильске.
На материк не поехал, потому
что была реорганизация в частной фирме, где я работаю. Приходилось увольняться и вновь
устраиваться на службу, поэтому время отпуска еще не подошло. А лето с каждым годом у нас
все ужаснее и ужаснее, все грязнее, серее – впечатления не радуют. Если раньше возвращался в Норильск с удовольствием, то сейчас, проезжая из Алыкеля и замечая над
городом газ, пребываю в удрученном состоянии. Когда придет время отпуска, по возможности постараюсь
компенсировать недостаток кислорода. Поеду отдыхать
за пределы Норильска.
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❚ КНИГА НЕДЕЛИ

на 20–21 сентября

“РОДИНА”

46-23-50

КИНО

Осенний зал

“Мартышки в космосе”
“Новые приключения Бабки-Ежки”
“Пленный”
“Новые приключения Бабки-Ежки”
“Случайный муж”
“Право на убийство”
“Зеркала”

“Мухнем на Луну”
“Темный рыцарь”
“Колледж”
“Габриэль”/“Фландрия”
“Мумия”
“Сукияки-вестерн Джанго”
“Привет, Билл!”

10.45
12.35
15.25
17.40
19.50
22.10
23.50

“АРТ”

22-99-24

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

11.00
12.40
14.30
16.10
18.00
19.50
21.50

“Путешествие к центру Земли”
“Гитлер капут!”
“Опасный Бангкок”

22-99-24

13.00 “Гитлер капут!”
15.15 “Путешествие к центру Земли”
17.15 “Гитлер капут!”

19.40
21.40
23.25

“Гитлер капут!”

“Привет, Билл!”

Про что: Последняя весна
Третьего рейха. Штандартенфюрер Шуренберг (русский
шпион Шура Осечкин) отважно и нагло ведет подрывную
деятельность в самом сердце
нацистской Германии, страдая от одиночества и тоски
по Родине. Простые труженики рейха давно махнули на
все рукой, пустились в отрыв
и бесшабашно тусуются по
клубам. Очередное задание
Центра сваливается на Шуру
прямо с неба – вместе с новой
помощницей, очаровательной
радисткой Зиной – мечтой
каждого мужчины.
Критики говорят: Русский ответ голливудским комедиям вроде “Очень страшного кино”. Абсурдистская комедия, развернутый анекдот про Штирлица и довольно жесткая сатира на московский офисный фашизм.

Про что: Хронический неудачник Билл (Аарон Экхарт),
женатый на дочери своего работодателя, узнает об интрижке
супруги с ведущим популярного
ТВ-шоу, которому он дает по
морде в прямом эфире, и становится героем миллионов телезрителей. Ловить птицу счастья
Биллу помогают его новые знакомые: ушлый подросток (Логан
Лерман) и продавщица нижнего белья (Джессика Альба).
Критики говорят: После
премьеры на кинофестивале в
Торонто фильм, вышедший в
ограниченном прокате в США,
собрал кислую прессу и быстро перебрался на DVD. Однако наличие в кадре Джессики
Альбы оставляет ему шанс собрать кассу в международном прокате.

Неделя французского кино
Фестиваль французского кино, организованный
Фондом культурных инициатив, с 19-го по 25 сентября
проходит в Норильске и Красноярске.
Показы в нашем городе бесплатные. Билеты будут раздаваться
в кассе кинотеатра “Родина” за 30–40 минут до сеанса.
Телефон для справок 46-23-50.

Расписание
19 сентября

18.30

“Девушка, разрезанная надвое”

20 сентября

17.40

“Габриэль”

21 сентября

17.40

“Фландрия”

22 сентября

18.30

“У каждого свое кино”

23 сентября

18.30

“Персеполис”

“Девушка, разрезанная надвое”
Про что: Знаменитый
писатель положил глаз на
юную девушку, которая
с экрана телевизора ежедневно рассказывает про
погоду. Она ответила ему
взаимностью. И вроде
бы ничего не предвещало
триллера. Но… полфильма
спустя, когда влюбленный
юноша женится на девушке
и увезет ее подальше от пороков Парижа, новобрачная расскажет, что великий
писатель тогда отдал ее в
бордель. Надо ли говорить,
что мальчик-муж пристрелит писателя? Но не этим
заканчивается фильм.
Критики говорят: Режиссер Клод Шаброль не мальчик – дедушке “новой волны”
77 лет, но никаких прощальных слов он не говорит. “Девушка, разрезанная надвое”
– его очередная страшная лента с порядковым номером 61. Крови на экране нет.
Есть убийство души. Да такое страшное… Потому камера в самом главном месте
уходит в затемнение. Воображение само дорисует, каждому – в меру его сексуальной извращенности.

Про что: Фландрия.
Деместр делит время
между работой на ферме и прогулками с подругой детства Барб. Он
тайно влюблен в девушку и с благодарностью
принимает то немногое,
что она может дать. Как
и другие его сверстники, Деместр уходит на
войну, а Барб угасает в
одиночестве. Убережет
ли молодого человека
его любовь к Барб?
Критики говорят:
На позапрошлом Каннском фестивале “Фландрия” получила Гран-при – второй по важности приз после
Золотой пальмовой ветви. К фестивальной славе режиссеру Брюно Дюмону не привыкать: в 1999 году аналогичной награды удостоилась его лента “Человечность”, а
“29 пальм” прослыли “интеллектуальным” хитом.

“У каждого свое кино”
Про что: Дирекция
Каннского кинофестиваля попробовала возродить короткометражное кино, предложив
трем десяткам известных режиссеров снять
ленты, из которых будет составлено большое
кино. Основные условия: тема “Кино и люди”,
хронометраж 3 минуты,
бюджет 25 тысяч евро.
Критики говорят:
“У каждого свое кино”
– фильм не для всех.
Мнения зрителей также расходятся: кому-то
ближе мягкость и непосредственность Чжана Имоу, а кому-то – суровая реальность Андрея Кончаловского. Вим Вендерс снимал свое кино в Конго, а Кроненберг – в туалетах. Однако
настоящим киноманам стоит приобрести этот шедевр в личную коллекцию.

“Персеполис”

“Габриэль”
Про что: Париж, 1912 год. Паскаль и Габриэла – с виду благополучная буржуазная пара, в доме которой часто собираются друзья. Среди приглашенных выделяется главный редактор купленной Паскалем газеты. Однажды вечером Паскаль
обнаруживает в своей комнате письмо – Габриэла сообщает о своем уходе…
Критики говорят: В наследии польско-английского писателя Джозефа Конрада вполне можно отыскать рассказ из жанра “сцены семейной жизни”. И режиссер
Патрис Шеро создал очередной фильм об адских безднах за благополучным фасадом буржуазной семьи в исполнении прекрасных актеров.

www.norilsk-zv.ru

“Фландрия”

Про что: Сатрапи – иранская художница, ныне живущая во Франции. Из своего
комикса она сделала полнометражный мультфильм, в котором рассказала о своем
детстве и юности, пришедшихся на годы революции и войн на родине, о жизни в
Париже. Нарисованная в минималистической манере картина, пожалуй, более выразительна, чем любой другой красочный и современный мультфильм.
Критики говорят:
Оживший автобиографический комикс франц у женки иранского
происхождения Маржан
Сатрапи получил номинацию на “Оскар”, уже
будучи признанным и
критиками, и публикой
по всему миру. Однако
“Персеполис” был запрещен к показу в Иране, причем власти страны протестовали против
демонстрации мультфильма на Каннском кинофестивале. В Европе
фильм также показали
не везде.
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Душа меняет
множество обличий
Хорошо ли мы помним то, что было вчера? А месяц назад?
Год назад? Что было бы, если бы мы помнили свои прошлые
жизни так же, как теперешнюю? О, это был бы бесценный
дар. В нем – понимание того, что нами движет, какие тайные
механизмы, запущенные не здесь и не сейчас.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В книге Маргариты Разенковой “Девочка по имени
Зверек”, описывающей путешествие души в различных
исторических эпохах, нет ничего случайного. А если что и
додумано, то лишь следуя узору прошлых судеб, который
видит, чувствует и помнит
ее автор. Римская империя
и Древний Египет, средневековые Исландия и Багдад,
инквизиторская Испания и
феодальная Япония – душа
меняет множество обличий,
но путешествию под названием Жизнь нет конца. И с каждым разом душа все больше
расправляет крылья, несущие
ее туда, где все светло.
Книга “Девочка по имени
Зверек” состоит из семи новелл:
“Солдат фараона”, “Римлянин”,
“Как рокот грозы”, “Три лепестка в ладони самурая” и других.
Эта повесть о перипетиях судь-

Фархада. У любовников рождается сын Керим, получивший от отца права наследника
рода аль-Джали. В одном из
боев Фархада убивают. Шакире
с Керимом удается укрыться от
претендентов на наследство.
Критики утверждают, что
Маргарита Разенкова обладает
даром видеть прошлые жизни
и заглядывать в будущие. Ее
романы не столько выдуманные, сколько подсмотренные
во времени истории и судьбы.
Возможно, “Девочке по имени Зверек” удастся нас в этом
убедить.

❚ АНОНС

Мотоциклисты
закрывают сезон
Завтра в 13.00 на реке Щучьей пройдет закрытие сезона по мотокроссу.
Соревнования по мотокроссу проводятся
уже второй год и, как утверждает организатор,
начальник Норильской автошколы РОСТО
Юрий Трокаев, успели войти в традицию. За
лето провели уже три этапа соревнований открытого первенства.

Закрытие сезона будет посвящено памяти
тренера Сергея Денисовича Ивченко. В мотокроссе примут участие около 15 спортсменов.
Среди них воспитанники СТК “Вираж РОСТО”
и, предположительно, Норильской детской школы безопасности дорожного движения.

❚ УВЛЕЧЕНИЯ

Есть где петь и рисовать
День открытых дверей прошел во Дворце творчества детей и молодежи.
Такой способ рассказать ребятам и взрослым о том, чем занимаются увлеченные
мальчишки и девчонки, коллектив практикует не первый год.
Сергей ВОРОБЬЕВ
Как говорит директор дворца Людмила
Фокшей, “очень важно,
чтобы родители и сам
ребенок знали, чем он
хочет заниматься. Чтобы мальчики и девочки могли рационально
использовать свое свободное время”.
Развивать способности ребятам есть где.
Гости побывали во всех
танцевальных и вокальных ансамблях, пообщались с воспитанниками творческих коллективов. Кульминацией всего действия стала
развлекательная программа, срежессированная работниками ДТДМ
и наполненная песнями
и танцами в исполнении
юных артистов.
Дворец встречал гостей не один, а несколько дней подряд. За это
время его посетили учащиеся десятка норильских школ.
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бы, об ошибках и победах, об
ответственности выбора и его
неизбежных последствиях, о
судьбоносных встречах, о знаках и подсказках.
В “Солдате фараона” главное действующее лицо – младший офицер Тэху, которого
принимают на службу к сановнику Ка-Басету. У хозяина
очень красивая молодая жена.
Тэху влюбляется в женщину и
готов выполнить любой ее каприз, любое самое неожиданное
желание…
“Как рокот грозы” – красивая восточная сказка с наложницами в гареме и шейхом.
Девочка Шакира была захвачена в плен войском шейха при
ограблении каравана. Шакире
удается стать самой любимой
наложницей господина Фархада. Он преподносит Шакире
богатые дары после каждой их
встречи. Самым дорогим подарком был собственный перстень и медальон господина

Сергей ВОРОБЬЕВ

Весенний зал
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