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❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Есть два
варианта

Кандидатуры
согласованы
Вчера на комиссии по городскому
хозяйству депутаты согласовали
кандидатуры заместителей главы
администрации Норильска – глав
администрации районов города.
В районе Снежногорск эту должность предложили Светлане Горовой.
Четверть века она живет в поселке,
долго работала заведующей детским
садом, а в нынешнем году – муниципальным чиновником. Депутаты
согласовали кандидатуру Светланы
Горовой на должность руководителя
районной администрации.
Первым лицом в Талнахе будет Алексей Ружников, который тридцать лет
живет здесь, был депутатом талнахского горсовета, работал заместителем директора рудника “Комсомольский”, в последние годы возглавлял
социальный блок в администрации
Норильска. Шестидесятитысячный
Талнах заслуживает мощного руководителя, сказал заместитель главы
администрации Норильска Николай Бова, недавно покинувший пост,
предложенный Ружникову. Алексей
Борисович был немногословен: “Ответственность принимаю и осознаю”.
После согласования с профильными
депутатскими комиссиями кандидатуры новых руководителей должны быть представлены сессии городского совета. Успешно пройдя и
эту процедуру, Светлана Горовая и
Алексей Ружников будут назначены
на должности приказом главы администрации Норильска.

Николай ЩИПКО

Лариса ФЕДИШИНА

❚ СИТУАЦИЯ

Футболисты “Норильского никеля2” сразятся с чемпионом страны.
Во втором раунде первого этапа Кубка России по мини-футболу в Глазове успешно выступила команда “Норильский никель-2”. Молодежь заняла
второе место и вышла в 1/8 финала.
Соперником МФК в плей-офф будет
чемпион России московское “Динамо”. Первая игра пройдет в спорткомплексе “Кунцево” 22 октября.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 1790,1 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
510 рублей.

ся идти на поклон к соседям. В собесе пенсионеру пообещали выплатить
пять с половиной тысяч рублей, но
для этого нужно предоставить акт-заключение о пожаре. В пожарной части
объяснили: бумага будет готова только через два месяца. Обратившись в
администрацию, Павел Васильевич
стал просить руководство района обменять его однокомнатную квартиру
(с задолженностью по квартплате более 90 тысяч рублей) на мало-мальски
приличную “гостинку”. Ответа пока
нет. Отчаявшись, житель Кайеркана
обратился в “Заполярный вестник”,
так как просить помощи у окружающих не позволяет гордость.

Казалось бы, уверенно “выглядит” программа асфальтировки дворов, при составлении которой управление городского хозяйства ориентировалось прежде всего на
обращения жителей “трудных” территорий
и значимость объекта – близость его к школе, детскому саду и т.д. Но депутаты тут же
начали корректировку и стали вносить свои
предложения, называя конкретные адреса,
где асфальт хотелось бы положить еще вчера. Например, вокруг школы №42 или детского сада №4, который располагается рядом с Комплексным центром социального
обслуживания в Талнахе, за что ратовала депутат Наталья Селина. Ее коллега Владимир
Букаткин потребовал поменять приоритеты
и главным считать не обращения жителей,
а посмотреть, какие пришкольные и присадовские участки находятся в самом плохом
состоянии. С них и начинать.
Председатель комиссии Виктор Цюпко
уточнил, что бюджет следующего года можно
считать сверстанным, так что предложения
администрации депутатам надо подавать в пожарном порядке. Предложение самого Цюпко
состояло в следующем: принять к сведению
программу-минимум. За что и проголосовали.
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Жизнь во тьме
14 октября исполнилось ровно два месяца с тех пор, как пенсионер
и инвалид третьей группы Павел Котомцов живет без электричества.
Вообще. Ни одна из городских служб не в состоянии устранить
последствия пожара в квартире кайерканца.
Юлия КОСТИКОВА
14 августа Павел Котомцов решил
посмотреть олимпийский турнир по
боксу, а поскольку телевизор у него
показывает плохо, отправился к соседке. Спустя пятнадцать минут они
почувствовали запах гари. Спустившись к себе, Павел Васильевич увидел
страшную картину: от его квартиры
почти ничего не осталось – выгорела.
Пожарные, которые прибыли оперативно (часть находится через дорогу),

В Дудинку едет
новый прокурор

Молодость
против опыта

Трудно выделить
и не выделить

Вопрос не дает покоя

На должность представителя уполномоченного по правам человека
в Красноярском крае депутаты городского совета решили выдвинуть
кандидатуру Романа Устомова.
Этот вопрос обсуждался на заседании комиссии горсовета по законности и местному самоуправлению.
Роману Устомову 35 лет. В 1994 году
он был принят в ОВД Кайеркана
старшим инспектором ДПС ГИБДД.
В 1997 году в составе сводного отряда
милиции нес службу в Дагестане на
границе с Чеченской республикой. В
октябре 2006 года Устомова избрали
депутатом в городской парламент.
Его кандидатура будет рассмотрена
на сессии горсовета, которая состоится 21 октября.

Приказом Генерального прокурора РФ руководителем Дудинской
транспортной прокуратуры назначен Алексей Роженко.
Ранее он служил в должности заместителя прокурора Шушенского района прокуратуры Красноярского края.
К числу объектов, поднадзорных Дудинской транспортной прокуратуре,
относятся: Таймырский таможенный
пост, транспортные организации,
осуществляющие свою деятельность
на территории Таймырского муниципального района и Норильского
промышленного района, в морских
портах Игарка, Дудинка, Диксон, Хатанга, территориальном море и на
реке Енисей; объекты железнодорожного транспорта Заполярного филиала ОАО ГМК “Норильский никель”.

Впечатление такое, что в стенах главного
административного здания города впервые
говорят не о том, что конкретно нужно сделать, а о том, что можно себе позволить при
благоприятном завершении бюджетного процесса. Необходимо установить детские игровые и спортивные площадки на территории
школ, но требуется девять миллионов рублей.
Хорошо бы заасфальтировать территорию у
захоронения и восстановить могилы героев
Советского Союза на Голиково, но потянет ли
городская казна затраты почти в три миллиона рублей? Вопросы, вопросы…

Да будет свет? Нет!

причиной пожара назвали поджог.
Скорее всего, кто-то сомкнул проводки, торчащие вместо дверного звонка.

А в ответ тишина
На этом злоключения погорельца
не закончились. Павел Котомцов попытался выяснить, к кому обращаться за помощью и от кого ждать поддержки, если квартира напоминает
обугленную пещеру, электричества
нет, а чтобы согреть воду, приходит-

❚ АКЦИЯ “ЗВ”

С миру по нитке...
Сегодня Международный день протеста против нищеты.
По этому поводу “ЗВ” провел акцию “С миру по нитке…”
Сотрудники редакции принесли из дому различные вещи
и передали их в Комплексный центр социального обслуживания
на Лауреатов, 58.
Татьяна РЫЧКОВА
Как бороться с нищетой? Рецепты давно известны. Помоги
тому, кто нуждается в помощи.
Сам. Лично. Сделай что-нибудь. И
нечего пенять на власть и чиновников: мол, вот кто должен заботиться
о бедных, мое дело сторона. А тебе

лично жалко, да? Слабо отнести на
Лауреатов, 58, почти новую дубленку? Еще хорошие сапоги? Лучше
выбросить на помойку? Так легче?
Заместитель главного редактора “Вестника” Анна Цуркан вспоминает услышанный в Крыму рассказ экскурсовода о живущем здесь
народе. У них все богатые. Бедных

нет. На приданое молодоженам
сбрасывается весь народ. Те покупают, например, кафе и начинают
собственное дело. По такому же
принципу – с миру по нитке – построены красивейшие отечественные храмы. На пожертвования всех
граждан. У многих народностей
закон взаимовыручки действует и
сейчас. Причем распространяется
не только на родственников. У россиян это принято меньше.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Депутаты нашли
уполномоченного

Мероприятия по благоустройству
Большого Норильска в следующем
году могут “потянуть”
на 122 миллиона 691 тысячу рублей,
а могут ограничиться 27 миллионами
531 тысячей бюджетных рублей.
Вчера на депутатской комиссии
по городскому хозяйству начальник
одноименного управления
администрации Норильска
Александр Аношкин представлял
программы-максимум и минимум.
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ЕСТЬ НОВОСТИ?

...бедному рубашка

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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События
❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Мнения

чению мальчишек, Норильск может
не получить.
Глава города обращался к губернатору с просьбой “вооружить” нас по
случаю предстоящего юбилея – 65-летия Победы. Но, увы. Как сказал вчера
заместитель главы администрации Николай Бова, Минобороны известило ноГубернаторский грант, выигранный рильские власти о том, что танков Т-34
Норильском в краевом конкурсе “Жи- времен Великой Отечественной войны
тели – за чистоту и благоустройство”, в наличии нет. Могут предложить танк
составляет три с поТ-62. Как в фильме о
ловиной миллиона
войне: “Шкаф продан.
В нынешнем году мероприятия Могу предложить нирублей. В бюджете
нынешнего года за- по содержанию мемориала Вечный келированную кроложено 6 миллионов огонь городской бюджет профи- вать с тумбочкой”. В
674 тысячи рублей на нансировал в размере 2 миллионов зале заседаний продемонтаж свайного 302 тысяч рублей.
звучали адреса насеполя на улице Севасленных пунктов, где
топольской. На этом
сохранились искомые
месте вырастет смотровая площадка: Т-34, но взять их нельзя. Так что призрителям будет удобно наблюдать, на- дется рассматривать два варианта блапример, праздничный парад.
гоустройства площади Памяти Героев:
Не изменились планы админист- без постаментов для боевой техники и
рации относительно полосы препят- с ними. Опять программа-минимум и
ствий – разноуровневой детской пло- программа-максимум.
щадки, оборудованной рукоходами,
В нынешнем году мероприятия по
лазами и всем тем, что есть на поли- содержанию мемориала Вечный огонь
гоне. С учетом требований президент- городской бюджет профинансировал в
ской программы военно-патриотичес- размере 2 миллионов 302 тысяч рублей.
кого воспитания подростков. А вот
гаубицы, пушки и танка Т-34, к огор- Лариса ФЕДИШИНА

Есть два варианта
Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Вещи принимаются регулярно

❚ АКЦИЯ “ЗВ”

С миру
по нитке...

Можем предложить Т-62
Предварительный проект обновленной площади Памяти Героев представила
депутатам Ирина Соболева, начальник
управления архитектуры и градостроительства. В начале сентября “Заполярный
вестник” (№164) рассказывал о конкурсе
на лучшее предложение по благоустройству мемориальной зоны на улице Севастопольской и о том, какой видится площадь
Памяти Героев муниципалитету.
Общую стоимость проекта Ирина Соболева вчера не назвала, но подтвердила
уже имевшуюся в нашем распоряжении
информацию о том, что губернаторский
грант будет использован для приобретения
оборудования – светильников, лавочек, урн
для будущего сквера. Который, по мнению
Ирины Соболевой, должен стать культурным центром Норильска и любимым местом отдыха горожан всех возрастов.

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного
общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
“Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”
Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
В соответствии с требованием компании “Гершвин Инвестментс Корп. Лимитед” (Gershvin Investments Corp. Limited) – акционера, являющегося владельцем 47 656 938 обыкновенных именных акций ОАО “ГМК “Норильский никель”, что составляет более
чем 10 процентов от общего количества размещенных голосующих
акций ОАО “ГМК “Норильский никель”, совет директоров принял
решение (протокол №ГМК/34-пр-сд от 15.10.2008) о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО “ГМК “Норильский
никель” 26 декабря 2008 года.

Сегодня Международный день
протеста против нищеты.
По этому поводу “ЗВ” провел
акцию “С миру по нитке…”
Помочь
может каждый
Сотрудники “Заполярного
вестника” свой протест против нищеты выразили практически. Утром 16 октября
редакция начала наполняться
пакетами с джинсами, футболками, куртками и прочими
предметами гардероба. В коллекцию также вошли дамская
сумка и чуть-чуть потертая
норковая шапка. Погрузив
вещи в такси, журналисты доставили их на Лауреатов, 58, и
вручили заведующей хозяйством Людмиле Эскиной.
Людмила Федоровна сообщила, что сэкондхэнд от населения принимается регулярно.
Вещи не залеживаются и сразу
находят новых хозяев. Есть,
правда, в этом деле странная
закономерность. Почему-то на
помойках в Норильске можно

увидеть очень хорошие вещи,
а на Лауреатов, 58, иногда приносят нечто ужасное и рваное.
Такого не надо! Помочь тем
людям, которые нуждаются,
может каждый. Но это должны
быть приличные, почищенные
и постиранные вещи. Сейчас
большой спрос на мужскую
обувь и зимнюю верхнюю
одежду, рассказывает Людмила Федоровна. А вообще, принимается все: посуда, электроприборы, детские игрушки и
даже мебель.
Мебель сразу везти не надо,
так как размещать ее на Лауреатов, 58, негде. Лучше сначала
проконсультироваться с социальными работниками (телефон 34-46-08). О ваших намерениях сообщат претендентам.
Сегодня “Заполярный
вестник” передаст в Комплексный центр социального обслуживания вторую партию
благотворительной помощи.
Татьяна РЫЧКОВА

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Вопрос в повестку дня внесен компанией “Гершвин Инвестментс Корп. Лимитед” (Gershvin Investments Corp. Limited) – акционером, являющимся владельцем более чем 10 процентов размещенных голосующих акций ОАО “ГМК “Норильский никель”.
2. Об избрании членов совета директоров ОАО “ГМК “Норильский никель” в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами ОАО “ГМК “Норильский
никель”.
Вопрос в повестку дня внесен компанией “Гершвин Инвестментс Корп. Лимитед” (Gershvin Investments Corp. Limited) – акционером, являющимся владельцем более чем 10 процентов размещенных голосующих акций ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Совет директоров общества информирует:
■ ЗАО “Национальная регистрационная компания” в соотДенис КОЖЕВНИКОВ
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Собрание состоится в зале “Большой Петровский” гостиницы
“ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ” по адресу: Москва, ул. Б. Якиманка, 24.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров общества – собрание (совместное присутствие акционеров).
Начало регистрации акционеров в 9.00 (по местному времени).
Начало внеочередного общего собрания акционеров общества
в 15.00 (по местному времени).

Как вам программа-максимум?

❚ АКТУАЛЬНО!

железнодорожными перевозками через Сибирь
и Центральную Азию. Но эти же исследования
выявили и “узкие места” трассы как международного коридора экономической интеграции.
В том, что Россия заинтересована в привлечении на свои северные акватории новых транзитных грузов постоянного “хождения”, сомневаться не приходится. Принятие закона “О
Северном морском пути” станет лишним тому
подтверждением.
Ожидаемый транзитный грузопоток иностранных товаров по Севморпути оценивается в
7–9 миллионов тонн в год. Причем, по прогнозам Центрального научно-исследовательского
института морского флота, объемы потенциальных транзитных перевозок иностранных
грузов могут составить 5–6 миллионов тонн
в год в восточном направлении (из Европы на
Дальний Восток и в Северную Америку) и 2–3
миллиона тонн в год в западном направлении.
Но его транзитные возможности увеличатся
минимум на треть в случае реализации межрегиональных проектов железных дорог в примыкающих к Севморпути регионах.

Транзит разрешается
Подготовлен проект федерального закона “О Северном морском
пути”. Документ предполагает централизованное госуправление этой
транспортной системой, ледокольное обслуживание и предоставление
регламентируемого государством доступа к ней заинтересованным
перевозчикам, в том числе иностранным. Проект будет передан
в Государственную Думу.
Виктор ЦАРЕВ

Известно, что в документе оговаривается,
что невоенные российские и заграничные суда
могут осуществлять проход по трассам Севморпути на основе подачи в точно установленные
сроки уведомления и заявки в администрацию
региона, а также ее подтверждения о возможности проводки. Иностранные военные корабли и суда, находящиеся на правительственной
службе, допускаются на трассы только по специальному разрешению.
Северный морской путь с 1991 года официально открыт для иностранных судов и предприятий, транспортирующих грузы. В рамках
международных программ наработан опыт
транзитных перевозок. Исследования показали эффективность Севморпути по сравнению с

Мечтает каждый о своем

Денис КОЖЕВНИКОВ

В конце прошлого и в самом начале нынешнего века неоднократно издавались правительственные распоряжения по комплексному изучению Севморпути. Но многолетние
дебаты не привели к принципиальным решениям. В 2000 году в Государственную Думу

представляли проект закона “О Северном
морском пути”, который разрешал на федеральном уровне вопросы функционирования
трассы, но закон так и не приняли. Аналогичный документ ожидали в Российском парламенте и в начале 2006 года. На исходе года
нынешнего проект, скорее всего, попадет в
нижнюю палату.

Грузы постоянного хождения

Арктика притягивает к себе людей со всего мира

Иностранный грузоотправитель, используя
эту артерию, может ускорить доставку грузов на
15 суток с экономическим эффектом в каждом
рейсе до 500 тысяч долларов. При этом доход
российских ледоколов за проводку одного судна
может составить более 100 тысяч долларов.
В то же самое время в Северной Америке и
Скандинавии продолжают лоббировать “интернационализацию” или “транснационализацию”
Севморпути, чтобы прямо или косвенно отстранить Россию от эксплуатационной и тарифной
политики в отношении упомянутой артерии.
Понятно, что иностранцев привлекают перспективы освоения крупных углеводородных и металлургических ресурсов Арктического региона.
Отсюда, собственно, и требования “открытых
границ” в Арктике или ее раздела таким образом,
чтобы если не весь Севморпуть, то некоторые его
участки оказались вне российских границ.
Так, есть идеи создать трансарктический
консорциум для управления Северным морским путем и аналогичные структуры транснационального управления арктическими ресурсами. Главный аргумент таких проектов в том,
что артерии и ресурсы общемирового значения
не могут быть прерогативой только той страны,
где есть такие ресурсы и (или) артерии.
Впрочем, попытки “отстранения” России
от Северного морского пути предпринимались
еще Антантой в 1917–1921 годах…

ветствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона “Об акционерных обществах” и решением внеочередного общего собрания акционеров
ОАО “ГМК “Норильский никель” от 24 апреля 2001 года выполняет
функции счетной комиссии общества.
■ Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 15 октября 2008 года.
■ Регистрация акционеров или их представителей будет проводиться 26 декабря 2008 года с 9.00 (время местное) в зале “Большой
Петровский” гостиницы “ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ” по адресу: Москва, ул. Б. Якиманка, 24.
■ Общество не обеспечивает проезд акционеров к месту проведения собрания.
■ При невозможности присутствовать на собрании в месте его
проведения акционер вправе принять участие в голосовании на
внеочередном общем собрании акционеров общества,
➯ заполнив и отправив по почте бюллетень для голосования по

адресу:
✦ 121108, Москва, а/я 82, ЗАО “Национальная регистрационная

компания”,
➯ или представив бюллетень лично по следующим адресам:
✦ 121357, Москва, ул. Вересаева, 6, ЗАО “Национальная регистрационная компания”, тел. (495) 440-63-45;
✦ 663301, Красноярский край, г. Норильск, пр. Ленинский, 16,
Норильский филиал ЗАО “Национальная регистрационная
компания”, тел. (3919) 42-21-51;
✦ 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, 4а, офис
314, Санкт-Петербургский филиал ЗАО “Национальная регистрационная компания”, тел. (812) 346-74-08;
✦ 660049, г. Красноярск, ул. Мира, 7а, Восточно-Сибирский филиал ОАО “АКБ “РОСБАНК”, тел. (3912) 74-76-90;
✦ 184500, Мурманская область, г. Мончегорск, пр. Металлургов,
45, корпус 2, ОАО “АКБ “РОСБАНК”, дополнительный офис
“Мончегорск”, тел. (81536) 7-28-01, 7-23-13;
✦ 184430, Мурманская область, г. Заполярный, ул. Ленина, 1а,
ОАО “АКБ “РОСБАНК”, дополнительный офис “Заполярный”,
тел. (81554) 7-38-30.
✦ В определении кворума внеочередного общего собрания акционеров и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом (по указанным выше адресам) не позднее чем за два дня до
даты проведения собрания.
✦ При регистрации для участия в собрании акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а представитель акционера, кроме того,
– надлежаще оформленную доверенность; лицо, которое
представляет на общем собрании акционеров интересы юридического лица – акционера общества, обязано подтвердить
свои полномочия, представив при регистрации нотариально
заверенную копию Устава юридического лица, подлинники
или надлежащим образом заверенные документы об избрании (назначении) на должность руководителя юридического
лица, доверенность, подписанную руководителем юридического лица (для представителей).
✦ Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников
и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные
нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для
участия в общем собрании.
✦ Акционерам согласно законодательству предоставляется
возможность ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на внеочередном общем собрании акционеров, по
всем адресам, указанным для личного представления бюллетеней, с 10.00 до 17.00 местного времени по рабочим дням начиная
с 5 декабря 2008 года.

Совет директоров ОАО “ГМК “Норильский никель”.
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❚ ИНИЦИАТИВЫ

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Развал спорта
признали

Плюс еще
одно СМИ

Президиум Госсовета во главе
с президентом Дмитрием Медведевым
обсуждал новую систему управления
и функционирования российского
спорта, которая должна превратить
его из недоступной для людей
потребности в приятную
необходимость.

Молодежный центр Норильска
начинает выпуск газеты
“Молодежная сфера”.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Вы пойдете
на спектакли
“Норильских сезонов”?
Нина БОНДАРЕНКО, руководитель
лечебно-экспертного отдела управления
здравоохранения городской администрации:
– Я хожу на все спектакли, привозимые Фондом
культурных инициатив, и
всякий раз предвкушение
чего-то нового и необычного
полностью оправдывается.
В этот раз я пошла за
билетами в кассу театра на
второй день продажи и приобрела билеты на все спектакли, кроме “Сублимации
любви”. На Табакова с Зудиной, к сожалению, билетов уже не было.
Театр люблю, смотрю все, что удается, в Норильске, когда бываю в отпуске – в Москве, Петербурге,
Новосибирске и даже Барнауле. В последние годы особенно пристально слежу за театром Петра Фоменко,
который недавно поставил пьесу Островского “Волки
и овцы”. Мечтаю посмотреть этот спектакль в контексте “Норильских сезонов”. Думаю, не мне одной хотелось бы увидеть работы новосибирского “Красного
факела”. Было бы замечательно, если бы фонд привез
в Норильск новые спектакли Александра Марковича
Зыкова с участием Лаврентия Сорокина.

Лиза КОТИК
Газета будет выходить два раза в месяц и распространяться в вузах, ссузах
и школах Норильска. Выпуском печатного издания будут заниматься неравнодушные к журналистике студенты
НИИ, филиалов МГУКИ и ЛГУ. “Это
будет газета про молодежь, для молодежи и сделанная молодежью”, – сказал
“ЗВ” директор Норильского молодежного центра Дмитрий Дубров.
Первый выпуск “Молодежной сферы” намечен на конец октября. В нем
можно будет прочитать интервью с
новым начальником управления по
спорту, туризму и молодежной политике Норильска Павлом Дворяниновым, а также анонсы культурно-досуговых мероприятий для молодежи и
многое другое.

Главу государства не устраивает степень
популярности спорта в стране. Сегодня физической культурой и спортом регулярно
занимаются всего 15 процентов россиян.
Это крайне низкий показатель. Он, уверен
Дмитрий Медведев, говорит не о равнодушии людей, а об обыкновенной недоступности спорта.
Шесть лет назад тема уже выносилась на
заседание Госсовета. После этого в стране
появился Федеральный закон о спорте, запустили целевую программу на 2006–2015
годы с общим финансированием в 100
миллиардов рублей. В рамках программы уже построено 24 тысячи спортивных
объектов.
Мало, констатировали на этой неделе. И
на государственном уровне признали развал
всей системы физической культуры и спорта, начиная от простых уроков физкультуры
в школе и заканчивая подготовкой кадров
для спорта высоких достижений. Ресурсную
базу в большинстве школ президент назвал
отвратительной. Учащиеся в основном ведут малоподвижный образ жизни или после уроков проводят время за компьютером.
Цена такой неповоротливости – ухудшение
здоровья ребят и “физическая, нравственная деградация”, сказал Медведев.
Существенен дефицит спортивных клубов по месту жительства и работы граждан.
Имеются в виду не фитнес-центры, а полноценная спортивная инфраструктура.
Глава государства поручил правительству утвердить стратегию развития спорта в
кратчайшие сроки. Основная цель сформулирована так: создать условия, чтобы спортом занимались как минимум половина
граждан и 80 процентов детей.
Но на вопрос, сколько все это стоит и
ждать ли денег в условиях нынешнего финансового кризиса, не ответил ни один
член Госсовета. Впрочем, президент потребовал поддерживать соответствующие
стандарты жизни в стране. И уточнил, что
это касается финансирования физкультуры
и спорта.

Николай ЩИПКО

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

С одной свечкой долго не продержишься

❚ СИТУАЦИЯ

Жизнь во тьме
◀ Начало на 1-й странице

Часовщик
без часов
Павел
Котомцов
искренне
удивляется: неужели трудно провести в его квартиру электричество? Он неоднократно обращался
в аварийную службу и два раза
встречал в своем доме мастеровэлектриков. В обоих случаях монтеры разводили руками, а Павел
Васильевич снова отправлялся к
соседям за кипятком. На финансовое положение мужчина не жалуется. Говорит, пенсии в четыре с
половиной тысячи рублей ему одному вполне хватает. Но о каком
достатке может идти речь, когда в
темное время суток он подсвечивает себе квартиру фонариком от
зажигалки?

Больше всего Павел Котомцов
жалеет о потерянной коллекции.
Он – мастер-часовщик и в свое
время держал собственную лавку
по ремонту часов. На стене в зале
у Павла Васильевича висели самые
разные виды механизмов, в том
числе и редкие, которые радовали
глаз мастера и напоминали о любимом деле. После пожара не осталось ничего…

Хочется борща
с мясом
О домашней еде пенсионер
практически забыл. Всю пенсию он
тратит на быстрорастворимые обеды, которые можно приготовить с
помощью соседского кипятка. Павел Котомцов расстраивается и говорит, что ему уже неудобно обращаться с просьбами к соседям.

Четыре года назад у Павла Васильевича умерла жена, Ирина. Кстати, произошло это в високосный год
14-го числа, как и пожар. Рассуждая о символичности своих потерь, вдовец с горестью вспоминает, какие Ирина готовила ему
салаты и манты. Но больше всего
мужчине хотелось бы сейчас отведать обычного горячего борща с
мясом. Когда это удастся сделать
– неизвестно. Ведь, как выясняется, человеку, попавшему в труднейшую ситуацию, ждать помощи,
по сути, не от кого.
…Единственным украшением
сгоревшей квартиры пенсионера
уже второй месяц является вырезка из газеты с заголовком: “Как
жить?”. И второй месяц он не может получить ответ на этот коварный вопрос.
Юлия КОСТИКОВА

Расширяем
“Кругозор”

Елена ДОНЧЕНКО,
директор научно-технической библиотеки:
– Мечтаю посмотреть
“Вишневый сад” и спектакль
с Табаковым, но оказалась в
числе безбилетников. Успокаиваю себя тем, что смогу
побывать на последней премьере нашего театра после
завершения
театрального
фестиваля.
В Заполярный драматический хожу с начала 80-х годов. Мне он всегда нравился:
и в период работы Белявского, и в эпоху Зыкова, и сегодняшний. Люблю многие
спектакли и практически всех артистов. В последние
годы стараюсь не пропустить ни одной работы Сергея Ребрия.

На станции юных техников прошло
посвящение в члены научного
общества учащихся “Кругозор”.
Анастасия ШАРАГИНА
Подобные мероприятия проводятся более 20 лет. За это время выпускниками “Кругозора” стали около трех
тысяч ребят.
В этом учебном году ряды воспитанников станции юных техников
пополнили 110 мальчиков и девочек.
Многие из них сразу ориентированы
на участие в научно-практической
конференции СЮТ. Удачно защитившиеся учащиеся по традиции награждаются грамотами, а их исследования
публикуются в сборнике лучших работ. Самые интересные авторы защищают честь станции юных техников
на городской научно-практической
конференции.

Михаил ЧЕРНЕГА, житель Норильска:
– Я не очень люблю театр.
На Новый год, помню, ходили
на детское представление. Потом в Заполярном драматическом была какая-то премьера, как назывался спектакль
– не помню. Мы досмотрели
до середины и ушли. Может
быть, я просто ничего не понимаю в этом искусстве. О
“Норильских сезонах” не слышал, потому что много работаю, телевизор практически
не смотрю. Рекламы нигде не попадалось, хотя я часто
бываю за рулем и слушаю новости по радио.

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Сотрудники ГАИ провели рейд по выявлению водителей, находящихся
за рулем в состоянии алкогольного опьянения. На подведении итогов
прозвучал удивительный доклад: ни одного пьяного задержано не было!
Александр СЕМЧЕНКОВ
Подобные рейды для норильских
инспекторов – мероприятия плановые.
Для их проведения выбирается различное время: это может быть как рабочий,
так и воскресный день, а также любое
время суток. Основная задача – выявление нетрезвых водителей.
На самых беспокойных участках
дорог выставляются посты. Помимо
инспекторов в мероприятиях задействуются нештатные сотрудники. Их

“нештатные” автомобили не привлекают внимания, что мешает нарушителю вовремя сбавить скорость или
воздержаться от пересечения сплошной разделительной полосы. Привлечение к рейдам нештатников действует
очень эффективно, не скрывают сотрудники ГАИ.
Как правило, интенсивная проверка
выявляет большое число нарушителей.
Поэтому рейд, в котором участвовали
корреспонденты “ЗВ”, можно считать
из ряда вон выходящим. За четыре часа,

определенных на проведение мероприятия, не было зафиксировано ни одного
грубого нарушения. Сотрудники ГАИ
уверены, что подобная тенденция, безусловно, связана с регулярно проводимыми рейдами. Ведь серьезное ужесточение наказаний за нарушение ПДД, по
сути, не решило вопроса безопасности
на дорогах.
– Думаю, картина будет только улучшаться, – поделился предположениями
инспектор по пропаганде ГАИ Роман
Устомов. – В скором времени на помощь ГАИ и ППС будут брошены силы
казачьих подразделений. Такое взаимодействие нельзя недооценивать. Чем
больше постов на дорогах, тем меньше
Инспектора стоят на самых опасных участках города
простора для нарушителей.

УПРАВЛЕНИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
РЫНКА И УСЛУГ
администрации Норильска
приглашает жителей города
на ежегодную
ВЫСТАВКУ-ЯРМАРКУ
местных
товаропроизводителей,
которая будет проходить
во Дворце культуры
(пр. Ленинский, 9)
24–25 октября
с 12.00 до 19.00.
Товаропроизводители на выставке-ярмарке представят широкий ассортимент продукции,
производимой на территории.
Для посетителей выставки-ярмарки специалистами управления потребительского рынка и
услуг будет организована информационно-просветительская
работа по разъяснению основ
законодательства по защите прав
потребителей.

Николай ЩИПКО

Операция “Трезвый водитель”

Дмитрий ШВЕДОВ, молодой специалист:
– Могу сказать, что “Норильские сезоны” – это один
из моих любимых проектов
Фонда культурных инициатив (не считая “Полярного рождества”). Это прежде
всего возможность посмотреть игру классных актеров
за приемлемую цену. Другой
вопрос, что билеты на “Сезоны” достать сложно. Их
быстро раскупают, а с моей
работой не всегда получается заранее попасть в кассу. К сожалению, так вышло
и на этот раз. Утешает то, что “Вишневый сад” можно
будет посмотреть не только в рамках “Норильских сезонов”, но и в другое время. Наши актеры, я считаю,
играют не хуже столичных, а где-то даже и лучше.
Александр ВУОРИ, телеоператор:
– На “Норильские сезоны” я не пойду, разве что на
съемку туда отправлюсь. О
том, что постановки скоро
начнутся, слышал. Даже коекто из моих знакомых собирался купить билет на какойто из спектаклей. В обычные
дни (помимо “Норильских
сезонов”) я также в театре
редкий гость. Когда я туда собираюсь – нет денег, а когда
деньги есть – не до театра.
Ирина ГОРБУНОВА, менеджер по рекламе:
– Театр иногда посещаю.
Не так давно к нам приезжали новосибирцы – ходила. На
“Норильские сезоны” я планировала попасть, но не хватило билетов: в первый же
день продаж они разошлись
за два часа. Очень хотелось
посмотреть “Сублимацию
любви”. Наслышана о театре
Олега Табакова, любопытно было посмотреть, как он
сам играет. Цены на билеты
меня абсолютно устраивают. Вообще я считаю, что спектакли, подобные тем,
что собраны в “Норильских сезонах”, в нашем городе
нужны. Интересно понаблюдать за игрой актеров из
других городов и театров, сравнить постановки.
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Заполярный Вестник
Пятница, 17 октября 2008 г.

Свободное

время
Олег Табаков
сублимирует любовь

РЕПЕРТУАР
на 18–19 октября

“РОДИНА”

46-23-50

Весенний зал

КИНО

Осенний зал

“Сезон охоты-2”
“Звездные войны”
“Сезон охоты-2”
“Адмирал”
“Звездные войны”
“Адмирал”
“Адмирал”

10.20
12.30
14.30
16.40
19.10
21.10
23.40

“Адмирал”
“Мальчикам это нравится”
“Мамма миа!”

“Любовь во время холеры”

“Ведьмина служба доставки”
“Чужой лес”
“Любовь во время холеры”
“Сыщик”
“Ночи в Роданте”
“Чужой лес”

“АРТ”

22-99-24

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

46-23-50

12.40
15.25
17.25

11.20
13.50
15.50
18.20
20.50
22.50

22-99-24

“Адмирал”
“На крючке”
“Мальчикам это нравится”

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Режиссер: Фред Вулф.
Актеры: Анна Фарис,
Эмма Стоун, Колин Хэнкс,
Беверли Д’Анджело, Кэт
Деннингс, Лорен Хилл.
Про что: Девушка из заповедника журнала “Плейбой” в день своего двадцатисемилетия
получает
расчет: слишком стара. Она
всю жизнь скакала розовым
“плейбоевским” зайчиком
и больше ничего не умеет.
Ее новая жизнь начинается,
когда она расстается со своим “папиком” и попадает в
женское общежитие колледжа, где учит девушеклузерш, как надо одеваться, краситься и общаться с
мужчинами. А они ее – как
выглядеть умной и образованной.

Режиссеры: Мэттью О’Кэллаган, Тодд Уилдерман.
Персонажей озвучивают: Джоэл МакХэйл, Оливия Хэк, Криспин Гловер, Джейн
Краковски, Шон Маллен, Майк Эппс.
Про что: Эллиот – ужасно болтливый и легкомысленный олень, у которого только одна проблема: как пережить охотничий сезон. А Буг – огромный и раздражительный медведь, у которого две проблемы: сезон охоты и...
Эллиот! Но выходит так, что только вместе они способны придумать, как
им спасти свои шкуры. Сумасшедшую парочку ждут новые безумные приключения! Элиот без памяти влюбился в Жизель, но ему приходится сойти
с дороги, ведущей к алтарю, когда Мистера Уини похищают избалованные
домашние животные, которые намерены вернуть его хозяевам. Буг, Элиот,
Макскизи, Бадди и
другие обитатели
леса разворачивают полномасштабную спасательную
операцию ради
своего похожего
на сосиску друга и
вскоре оказываются в лагере врага:
в мире домашних
питомцев. Домашние неженки под
предводительством карликового
пуделя Фифи не
собираются отдавать Мис тера
Уини без боя.

Помогает
даже при родах

68-летний французский писатель
Жан-Мари Гюстав ле Клезио
(Jean-Marie Gustave Le Clezio)
назван лауреатом Нобелевской
премии по литературе 2008 года

Сам Губерман относится к себе и
своему творчеству с большой иронией, однако признает, что многим его
юмористические стихи облегчают
жизнь – во время гастролей ему часто приходят записки, в которых говорится, что “Гарики” помогают жить и
кто-то даже читал их во время родов.
В “Шестом иерусалимском дневнике” у Губермана не только веселые
байки. Он рассказывает, как умерла
его теща и как в то же самое время он
заболел раком прямой кишки.
Пришла весна, тоску снимая,
И я воскликнул, жизнь любя:
“Прощай, кишка моя прямая,
Мне будет грустно без тебя!”
Болел, лечился и выжил – Губерман пишет об этом подробно и
прямо, объясняя, что ему это “инте-

ресно и нужно”. И о подробностях
лечения, о физиологических ощущениях, о психологии тяжелобольного и тех, кто его окружает. Наверное, это один из самых честных
и в то же время терапевтических
способов рассказывать о подобных
темах – без бравады, с черным юмором да с матерком.
Дедушка всем добродушно
поддакивал,
Всяко слыхав на веку,
Тихо и тайно дедуля покакивал
Дырочкой в правом боку.
Лечебные свойства смеха давно доказаны, и это не подвергается
сомнению. Смеяться – целебно, смеяться – просто необходимо. Кто-то
из средневековых врачей писал, что
приход в город двух шутов равносилен работе многих врачей.
Будьте здоровы! Не кашляйте!

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

Церемония вручения лауреату
Нобелевской премии, состоящей из
золотой медали, диплома Шведской
Королевской академии и чека на 10
миллионов шведских крон (1,42 миллиона долларов, или 1,02 миллиона
евро), состоялась в Стокгольме 10 октября 2008 года.
Правила Шведской Королевской
академии запрещают упоминание
имен потенциальных обладателей
премии не только в прессе, но и в частных беседах. Накануне вручения награды члены Нобелевского комитета
голосуют за одного из пяти кандидатов из списка, содержание которого
тоже остается тайной.
Нобелевская премия по литературе вручается с 1901 года. Лауреатом
премии в 2007 году была британская
писательница Дорис Лессинг.

Главный редактор Вера Калабекова
Зам. главного редактора Анна Цуркан
Ответственный секретарь Дмитрий Быков
Художественный редактор Ольга Ирук
Дежурный редактор Юлия Костикова

Театр под руководством Олега Табакова,
Москва
Альдо де Бенедетти. Итальянская комедия
в двух действиях

“О рыцарях и принцессах”
Театр “Желтое окошко”, Мариинск
Спектакль в одном военном действии
для детей от 7 лет

Про что: Постановка “О рыцарях и принцессах” посвящена войне полов: мальчишек
и девчонок, мужчин и женщин, выясняющих, кому под чью дудку плясать. Детали
декорации, реквизита и даже мысли героев
появляются меловыми рисунками на грифельных досках и исчезают, уступая место
новым.
Критики говорят: Созданный в 1991 году
театр “Желтое окошко” – единственный в городе Мариинске Кемеровской области, и потому ориентирован на все возрастные категории
зрителей. Спектакль “О рыцарях и принцессах” – лауреат первой премии малой формы в
области театрального искусства для детей “Арлекин” (Санкт-Петербург, 2007 г.) В нем есть
общение со зрителем, бой на мечах и живые
музыкальные инструменты.
Смотреть:
26 октября, 11.00, 13.00, 15.00, Дворец
творчества детей и молодежи (Норильск);
27 октября, 13.00, КДЦ “Юбилейный”
(Кайеркан);
28 октября, 13.00, КДЦ имени В.Высоцкого (Талнах).

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
В ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ
✔ Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-го разряда
Обязательные требования к кандидатам:
➢ образование начальное, среднее или высшее профессиональное;
➢ наличие свидетельства об обучении требуемой профессии 4–6-го разрядов;
➢ опыт работы по профессии не менее трех лет;
➢ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
➢ отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов – до 24 октября 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.
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Про что: Спектакль “Сублимация любви”
с огромным успехом объездил уже половину Европы и демонстрировался в пятнадцати крупнейших городах Америки. Сюжет
известной современной комедии Альдо де
Бенедетти развивается в легких ироничных
декорациях. Трио – обворожительная интеллектуалка, депутат итальянского парламента
и начинающий драматург – с первого же момента заставляет зрителей веселиться. Остроумнейшие диалоги в сочетании с забавностью
положений, в которые попадают герои, выстраиваются во вполне жизненную историю с
неожиданным и смешным финалом. Каждый
получает то, чего он хотел...
Критики говорят: Надо заметить, что два
момента не позволили “Сублимации любви”
оказаться банальной вещицей с мыльным
привкусом. Во-первых, режиссер Александр
Марин так расписал партитуру комедии,
что получилось не попсовая безделица, а нечто простое по форме, но сложное по гамме
чувств, однако без виктюковских наворотов с
претензией на эстетство. Приличную порцию
философской грусти, явно облагородившей
комедию положений, добавил тот самый Табаков, которому наклеили усы. Но не в усах,
разумеется, дело, а в мастерстве. И это второй
существенный момент, определивший успех
итальянской пьесы.
Смотреть: 1, 2 ноября, 19.00, Заполярный театр драмы.

“Сублимация любви”

Французу
отдана

Варвара СОСНОВСКАЯ
Иванна АЛТУХОВА

Про что: В спектакле “Тильзит-театра” главное
– это мощное эротическое поле вокруг мужчины и
претендующих на него двух женщин – служанки и
госпожи. Две красотки стоят друг друга. Блестяще
придумана и сыграна Кристина – сплошь татуированная кухарка в полупрозрачном платье, которая
почти все время сидит расставив ноги и смотрит
тяжелым, презрительным взглядом на плавящуюся
от похоти фрекен. А также сама Жюли: в тяжелых
ботинках, с вечно задранной юбкой и пиджаком,
надетым на голое тело, предлагающая себя с откровенностью и цепкостью драной кошки. Впрочем, зрителям становится ясно, что главная в этом
доме все-таки служанка. Которой нипочем измены
жениха и самоубийство хозяйки. Ей свойственна
мудрость гиены: нужно только переждать – и получишь все.
Критики говорят: Кроме трех отличных
актеров есть в спектакле два режиссерских решения, заслуживающие упоминания. Во-первых, постельная сцена между Жаном и Жюли
на красно-черных простынях – ее играют на
вертикально стоящей кровати, зрители будто
бы видят ее сверху. Во-вторых, музыкальный
антракт, вроде бы к спектаклю совершенно не
относящийся. Рассказывать, в чем там дело,
– лишать публику половины удовольствия.
Смотреть: 30, 31 октября, 19.00, Заполярный театр драмы.

❚ НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ

Есть такое понятие – библиотерапия, то есть лечение
книгой. Если ты занедужил, болит голова или какое другое
место, можно начинать есть горстями таблетки и пить
литрами микстуры, а можно почитать Игоря Губермана.
Сегодня в нашем рецептурном листке его “Шестой
иерусалимский дневник”.

www.norilsk-zv.ru

Тильзит-театр, Советск
Август Стриндберг. Нечто в двух частях
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“Сезон охоты-2”
Режиссер: Джордж С. Вольф.
Актеры: Ричард Гир, Дайан Лэйн, Кристофер Мелони, Виола Дэвис, Скотт Гленн,
Пабло Шрайбер.
Про что: Жизни двоих людей переплетаются с началом их романа. Доктор, приехавший в Северную Каролину, чтобы помириться со своим сыном, давно ушедшим
из дома, останавливается в одной из гостиниц. Вскоре в курортном городке Роданта он
встретит разочаровавшуюся в любви, несчастную
в браке женщину. Эдриэн Уиллис приезжает в
крошечный прибрежный
город в надежде найти
спокойствие, она должна
заново подумать о конфликтах, которые окружают ее: своенравный
муж, попросивший ее
вернуться к нему, и дочь,
обижающаяся на каждый
ее поступок. В Роданте Эдриен знакомится с
мужчиной по имени Пол
Фланнер, единственным
гостем гостиницы. У
них начинается роман во
время уик-энда, который
они будут помнить всю
оставшуюся жизнь.

“Фрекен Жюли”

“Мальчикам это нравится”

Режиссер:
Майк
Ньюэлл.
Актеры:
Хавьер
Бардем,
Сальваторе
Басиле, Алисия Боррачеро, Бенжамин Брэтт,
Адриана Кантор, Патриция Кастанеда, Энджи Чепеда, Гектор Элизондо, Лаура Хэрринг,
Джон Легуизамо.
Про что: Он добился взаимности через
пятьдесят три года,
семь месяцев и одиннадцать дней... Всю
свою жизнь Флоренино Ариза, отвергнутый много лет назад
своей любимой, верил
и ждал... Добиваясь
богатства, славы и признания, он надеялся когда-нибудь заполучить свою Фермину... Ему мешало все: карьера, предыдущие браки, личные дела. Но решимость быть
вместе с любимой сильнее. Страстный, истинно латиноамериканский сюжет – история любви юной, чувственной и даже... любви с симптомами холеры...

“Ночи в Роданте”

“ЗВ” завершает рассказ о спектаклях, которые будут
представлены в рамках фестиваля “Норильские сезоны”

Телефон 22-92-62.
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