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Все для отдыха и детей
Нынешним летом площадь Памяти
Героев значительно преобразится.
Мемориальный комплекс обновят, а рядом на специальных постаментах установят танк Т-34, пушку и гаубицу. Для
удобства горожан проектом благоустройства предусмотрены установка скамеек, светильников, урн для мусора и
железобетонных вазонов. Для маленьких норильчан смонтируют игровую
площадку “Полоса препятствий”. Площадь предполагается оградить чугунными решетками.
Конкурс на поставку материалов уже
объявлен. Все оборудование предстоит завезти в Норильск до 1 июля. На
благоустройство намерены потратить
3,5 млн. рублей – грант губернатора
Красноярского края “Жители – за чистоту и благоустройство”.

Трагедия
Тараса Бульбы
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❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Вестники весны

Отправившись на репортаж к кровельщикам, сбивающим с крыш сосульки, “Заполярный вестник”
обнаружил во дворе одного из домов по улице Талнахской голубей. Как раз накануне Международного
дня птиц.
– Дикие. Их завезли из Дудинки на празднование
Норильск обживают дикие голуби. Приятный факт. Все же символ мира, любви, нежности.
юбилея города, и они у нас прижились, – пояснила масГолуби Венеры свили гнездо в опрокинутом шлеме бога войны Марса.
тер РЭУ-7 Валентина Бирюкова, – живут на чердаке,
Белая голубка Пикассо стала эмблемой Всемирного конгресса мира.
там тепло. А подкармливаем их мы и жильцы дома.
В Норильске есть заядлые голубятники. Но их маГолуби клюют хлебные крошки во дворе одного из домов по улице Талнахской.
ло, и про своих домашних питомцев они по некоторым
причинам рассказывать не любят. Поэтому про диких
голубей “ЗВ” попросил рассказать заведующего отделом биологических ресурсов НИИСХ Крайнего Севера Якова Кокорева.
Он предположил, что птицы, скорее всего, домашние, а одичали потом:
– Для Таймыра голуби – нехарактерные обитатели.
Это вид, который, так же как воробей, часто следует за
человеком. В принципе, для них здесь очень жесткие
условия. Дудинские голуби могут быть домашними и
могли залететь в Норильск с пургой или в весенне-летний период и остаться. Залеты птиц встречаются регулярно. Наиболее типичный житель городов и населенных пунктов – Columbia livia, сизый голубь.
“Воркуют как голуби”, “лети, моя голубка”, “голубка дряхлая моя” – человек относится к ним с большой
симпатией. Яков Кокорев поясняет, почему голубь
стал символом любви и нежности:
– В лесу у птиц тоже есть свои интересные ритуалы ухаживаний, но в городах на глазах только они.
Весной голуби начинают свои любовные игрища, они
у них довольно нежные, и воркование очень симпатичное. Когда в парах живут, начинают целоваться, очень
доверчивые по отношению к людям. Почему не мерзнут зимой? У птиц особый обмен веществ, температура тела выше, чем у человека, под 40 градусов. Главное
для них – найти укрытие, где бы их не продувало. МоОни следуют за человеком гут жить на чердаках, как и вороны.

Заслужили признание
В Дудинке подвели итоги II конкурса
работников культуры “Признание”.
В конкурсе участвовали более 30 человек. Лучшим работником культурно-досугового учреждения признан главный
звукорежиссер городского Дома культуры Евгений Пащенко. Инженер по кинооборудованию КДЦ “Арктика” Ирина
Зубкова победила в номинации “Лучший
работник кино”. В номинации “Дебют”
приз достался хормейстеру ГДК Марии
Сучанжи. Лучшими библиотечными работниками названы заведующая библиотекой поселка Волочанка Любовь Порбина и заведующая детской библиотекой
Дудинки Светлана Гордеева.

Шаг Ni с друзьями
В субботу в киноконцертном зале
“АРТ” состоится вечер “Шаг навстречу” с коллективом никелевого завода.
Новая комплексная программа “Шаг навстречу” разработана участницами корпоративного проекта “Женский взгляд
“Норильского никеля”. На мероприятие
приглашены работники никелевого завода, руководители предприятий Заполярного филиала. “Шаг навстречу” – это
повод подвести определенный итог в работе коллектива никельщиков. Примечательно, что в этом году заводской клуб
отметит свой пятилетний юбилей, а мероприятие “Шаг навстречу” станет первым поздравлением коллектива завода. С
концертными номерами выступят представители всех цехов, команда КВNN “Ni
кильки”, творческая группа корпоративного проекта “Женский взгляд”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2080 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1516,6 рубля.

Наш розыгрыш –
не розыгрыш
Дата, на которую было назначено вручение призов
и сувениров в редакции “Заполярного вестника”, совпала
с днем смеха, что и стало причиной первой реакции
наших удачливых подписчиков: розыгрыш! Пришлось тут
же расставлять точки над “и”: наш розыгрыш не имеет
ничего общего с первоапрельским, ну разве что
по эмоциям совпадает. Выигравшие принимают наши
подарки с улыбкой. Что могут подтвердить десятки тех,
кто уже обзавелся умными вещами от “ЗВ”.
Анна ВЛАДИМИРОВА
Вчера лагерь счастливчиков пополнили Ольга Кислицина
– аппаратчик медного завода, Валерий Голиков – конвертерщик
никелевого, и Татьяна Федотова из “Энерговодоканала” Норильско-Таймырской энергетической компании. Татьяна, в частности, не скрывала, что мечтала о хлебопечке, но и плед – вполне актуальный подарок от газеты, которую в семье Федотовых читают
пристально и небеспристрастно. Причем уже не первый год.
Мы, в свою очередь, порадовались, что перечень предприятий, работники которых выигрывали в стимулирующей лотерее “ЗВ”, расширяется. В НТЭК “Заполярный вестник”, оказывается, становится все более популярным. Как, впрочем, и на
никелевом заводе, где работает еще один счастливчик, Валерий
Голиков, – обладатель СВЧ-печи. Правда, подписку на “ЗВ” он
оформлял не у себя в плавильном цехе, а, как и Татьяна Федотова, в почтовом отделении. То есть за наличный расчет.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Потрогай радугу
и загадай желание

Денис КОЖЕВНИКОВ

Получите!
Краевое правительство направило
346 миллионов рублей на социальную
поддержку жителей Таймыра.
Соответствующее решение принято на
очередном заседании регионального
правительства. По словам министра
социальной политики Галины Пашиновой, в документ внесено более 30 пунктов по оказанию поддержки жителям
Таймыра, в том числе в сфере ЖКХ,
оказанию социальной и юридической
помощи. Кроме того, это выплаты семьям, воспитывающим детей, в том
числе и инвалидов, ветеранам Великой
Отечественной войны, неработающим
пенсионерам.

❚ ПОДПИСКА-2009

Яна АНДРЕЕВА

В Норильске вирусы не приживаются

❚ ВАЖНО!

Банкоматы
в безопасности
В последнее время появились слухи
о новом электронном вирусе,
который “заражает” банкоматы и позволяет
злоумышленникам считывать информацию
с персональных карт клиентов.
Норильчанам не стоит волноваться,
говорят специалисты.

Если вы не можете сосредоточиться, голова перестала
соображать, а настроение на нуле, наполните вазу апельсинами
и мандаринами, поставьте на стол, а сами устройтесь
в массажном кресле, на пуфе с наполнителем
или на обычном стуле – полюбоваться оранжевым натюрмортом.
Очень способствует активизации познавательной деятельности.

Лариса ФЕДИШИНА
Психолог-педагог школы №29
Любовь Куклина смотрит на
оранжевое каждый день. Даже
не тратясь на цитрусовые. Коллеги, зная, что Любовь Ивановна
плохого не посоветует, тоже любуются стимулирующим цветом
– иногда в сенсорной комнате,
а чаще – вместе с учениками в

классе, где ставят специальную
лампу, наполненную оранжевым
парафином.
Уже два месяца в кабинете
№13 падает сухой дождь, светится
звездное небо, возвышается русская пирамида. Специальное настенное панно лечит “иголками”, а
кривое зеркало веселит до упаду.
Но это еще не все богатство сенсорной комнаты в школе №29.

Очень приятно – пуф
Пока в учебных классах идет
урок, нам с фотокорреспондентом
Денисом Кожевниковым разрешается облазать, ощупать, опробовать на прочность ежики-мячи,
кресла, при необходимости превращающиеся в куб, разноцветные
кубики, живущие в домиках на
мобильной доске, и даже хлопать
и громко топать, чтобы русская
пирамида отреагировала разноцветными кругами. Ровно то же
проделать можно и в присутствии
учеников, но при них как-то несолидно болтать ногами и подпрыгивать на макси-пуфе.
Продолжение на 3-й странице ▶

Юлия КОСТИКОВА
В норильских филиалах банков наслышаны о
“проделках” вируса. Более того, профилактические
меры каждое из отделений принимает регулярно
еще с прошлого года. Начальник отдела банковских
карт Сбербанка России Ирина Яркова говорит, что
их банк работает в своей локальной системе, поэтому волноваться о собственных сбережениях владельцам карт не стоит.
– Вирус может угрожать интернет-банкингу и
организациям, которые с ним связаны, – говорит
Ирина Яркова. – В отношении Сбербанка проникновение вируса извне технически невозможно. Мы
знаем, что на материке были единичные случаи в
части скриминговых устройств (считывание карт).
В Норильске такого нет и, надеюсь, не предвидится.
В отделении Росбанка уверяют, что проблема с
вирусом преувеличена. Начальник отдела по работе
с банковскими картами Вероника Кузнецова рассказала “ЗВ”, что о возможном заражении банкоматов
им сообщили еще в январе. И хотя в Норильске случаев считывания информации о владельцах карт и
пин-кодов не отмечалось, некоторые меры Росбанк
все же принял.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Сегодня в Норильск прибывает председатель правительства Красноярского края Эдхам Акбулатов.
Вместе с премьером ожидается приезд
министра финансов Михаила Котюкова, министра экономики и регионального развития Алексея Иванова,
министра по ЖКХ Андрея Резникова и
министра спорта Сергея Гурова.
Приезд столь представительной делегации связан с поручением губернатора Александра Хлопонина, который
распорядился оказывать всемерную поддержку жителям северных
территорий края в период кризиса.
Предполагается, что министры и руководители Норильска обсудят антикризисные меры. Краевые чиновники
также хотят посетить центр “Виктория” и некоторые объекты незавершенного строительства.

Деньги приносят
и славу, и врагов

Путь лежит “глубоко”

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

По маршруту
Путина
Самые глубокие впечатления о Норильске
можно получить, только спустившись
в рудник. Все остальное поверхностно.
В прямом смысле слова. Убеждаешься
в этом, когда вместе с горняками двигаешься
в клети под землю. Горняки привыкли,
но на гостей величественные подземелья
рудника “Октябрьский” производят
серьезные впечатления.
Александр СЕМЧЕНКОВ

Образцовый рудник
Нас и самих теперь трудно отличить от горняков. Журналистов одели в горняцкие робы и каски,
снабдили самоспасателями и шахтерскими фонарями. Правда, горняцкой выправки – того особого
шика, с которым носят они свою рабочую экипировку, – пока нет. Дело наживное?
– Опускаемся под землю со второй сменой
согласно расписанию, – говорит нам начальник
участка подготовительных работ Олег Качин, исполняющий сегодня роль нашего гида. – От сопровождающих не отдаляться. Помните, что подземные горизонты – это не приморский бульвар.
В случае опасности необходимо сорвать пломбу
с самоспасателя, разломить его об колено, надеть
на голову и ожидать помощи, не делая резких движений. Спускаемся на горизонт минус 800 метров.
Поведем вас почти по президентскому маршруту.

Денис КОЖЕВНИКОВ

И премьер, и министры

Можно повернуть
время вспять

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Завоевали “золото”,
зрителей и судей

Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Делаем зеленый водопад

Продолжение на 2-й странице ▶

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

❚ ПОДПИСКА-2009

По маршруту Путина

Наш розыгрыш – не розыгрыш
◀ Начало на 1-й странице

гараж, где нас ожидает автобус – приземистая
машина с крепкой крышей, развозящая горняков
по участкам. Путешествовать по шахте пешком –
опасное занятие. Подземелья рудника бороздит
техника, сопоставимая по мощности и грузоподъемности с карьерными БелАЗами. Поэтому, чтобы не попасть под колеса, перемещаться
пешком по горизонтальным выработкам горнякам разрешено только с включенными шахтерскими фонарями.

Кровля и крепь

◀ Начало на 1-й странице
Кто только не побывал на “Октябрьском” за
35 лет его существования. Посещал крупнейший
российский рудник в свою бытность президентом и Владимир Путин. В бытовках для инженерно-технических работников на стеллаже
даже лежит горняцкая каска с надписью “Президент”. Может быть, ждет уже Дмитрия Медведева? Так получается, что в рудник “Октябрьский”
спускались почти все именитые гости, которым
доводилось приезжать в Норильск: министры,
депутаты Госдумы, “генералитет” влиятельных
иностранных фирм – партнеров “Норильского
никеля”, а также звезды российского кино и эстрады. С особым теплом здесь вспоминают Андрея Макаревича.

Путешествие
к центру Земли
…Клеть почти бесшумно проваливается под
землю. Чувствуется движение воздуха и мерное
покачивание. Мы несемся в шахтном стволе со
скоростью более семи метров в секунду. Скорость спуска велика, даже уши закладывает.
На восьмисотом горизонте попадаем в совсем
иной мир, в котором никогда не бывает солнца
и звезд. И тому, кто в шахте впервые, лучше полагаться на самый верный навигатор – опыт и
знания сопровождающих. Иначе можно попросту заблудиться. Бывали случаи, что в переплетении шахтных выработок дорогу теряли даже
сами горняки. Но поисковые работы всегда заканчивались успешно.
На “президентском” горизонте расположен
пассажирский перрон подземного вокзала. Садимся в электричку и отправляемся в подземный

Денис КОЖЕВНИКОВ

Каска дожидается следующего визита

Приезжаем на бетонный завод. Зрелище незаурядное. Весь объем бетона, потребляемого
рудником для строительства трасс, производится
под землей. Аналогов в мире нет.
– Мы изготавливаем 15 кубов в час. Если умножить на шесть часов рабочей смены, получается 90 кубов, – рассказывает начальник подземного участка технологического крепления
Владимир Баландин. – Завод был запущен в на- Выравнивание поверхности трассы
чале прошлого года. С того же времени мы про– Машинист в полной безопасности, – успоизводим бетонирование подземных трасс. Длина
наших выработок в два раза превышает длину каивает нас начальник 11-го участка Сергей Шиветок Московского метрополитена. Но основное ленко. – Обратите внимание, где он.
Мы непонимающе озираемся по сторонам.
направление, где используется готовый продукт, –
Но потом замечаем рабочего с пультом, похоэто укрепление горных выработок.
Кстати, там, под землей, укрепление – про- жим на те, которыми управляются дистанцицесс постоянный. Человек деятельно вгрызается онные игрушки. А вот ПДМ, как ни странно,
в горную массу, останавливаясь только на корот- пуста.
– Компания делает все,
кие пересмены, а пото…Клеть почти бесшумно провали- чтобы снабдить рудник
му вопрос безопасности
на руднике стоит очень вается под землю. Чувствуется движе- современной техникой. И
остро. Про соблюдение ние воздуха и мерное покачивание. Мы ПДМ с дистанционным упмер предосторожности несемся в шахтном стволе со скоростью равлением – это еще не все
вообще молчим. Чтобы более семи метров в секунду. Скорость чудеса, – говорит начальник
бурового участка Владимир
обезопасить выработЧерненко. – Посмотрите,
ку, по всему периметру спуска велика, даже уши закладывает.
какая техника занимается
тоннеля бурятся шпуры,
куда вставляют специальные штанги. Затем на зачисткой трассы под бетонирование.
Дорожная машина оборудована навесной
укрепленную поверхность набрызгивается бетон, а уже сверху ложится металлическая сетка. твердосплавной фрезой, легко сглаживающей
После того как бетон “прихватится”, просохнет, неровности скального грунта. Так, слой за слоопасный участок перестает считаться таковым, ем, выравнивается поверхность трассы.
что, впрочем, не позволяет забывать про ТБ.
Рудник, несмотря ни на что, объект повышенной
опасности.
Атмосфера рудника действует так, что все
окружающее представляется в искаженных размерах. Например, сами рабочие показались нам
После цементного завода держим путь на просто огромными, как на подбор.
участок выработки, где добывают богатую
– Работа тяжелая, – говорит Владимир Черруду. Отбитую горную массу собирает ПДМ. ненко. – Чтобы быть горняком, необходимо обСтрашно подумать, как себя чувствует маши- ладать богатырским здоровьем.
нист, выходящий на своей машине за пределы
Владимир трудится на руднике “Октябрьский”
укрепленного участка.
много лет. Как и большинство ИТР, начинал рядовым рабочим, а потому знает не только обязанности начальника бурового участка, но и тонкости работы на разных переделах. Он в 2002 году
участвовал в президентском кортеже.
– Владимиру Владимировичу очень понравилось у нас, – рассказывает Черненко. – Интересовался всем без исключения. Мог задать такой
вопрос, что специалисты удивлялись, откуда такое знание горного дела. Отвечали как есть, точно коллеге.
О том, что президенту действительно понравилось, свидетельствует оставленная в книге пожеланий запись, где Владимир Путин признался,
что остался под большим впечатлением.
Под землей на “Октябрьском” трудится около
900 человек. Люди нелегкой, но почетной горняцкой профессии. Отсутствие солнечного света на
подземных горизонтах компенсируется созданием всех условий для отдыха и активной жизни на
поверхности.
…Снова клеть и недолгий подъем на нулевую
отметку. Немного покачиваемся – то ли от утомления, то ли от обилия свежего воздуха и солнца.
Перемазанные и усталые, мы уже больше походим на горняков, хотя форса в походке так и не
появилось. И совершенно по-другому смотрим
на окружающий мир, после того как спустились
под землю почти на километр.

Дорога к солнцу

Подземные шоссе

Легко. Удобно. Безопасно

Александр СЕМЧЕНКОВ

А вот Ольга Кислицина с медного представила в редакцию расчетный листок. В нем четко обозначена
строка “Удержания за периодическую
печать”. Это подтверждает, что на заводе организация подписных кампаний находится на высоком уровне.
Ольга отметила, что с такой газетой,
как “Вестник”, ни одно мало-мальски
важное событие мимо медеплавильщиков не проходит. А чем не событие
для семьи Кислициных хлебопечь,
которую выиграла Ольга? И чем не
пример для коллег, еще не участвовавших в лотерее, которая проводится в “Вестнике” ежемесячно?
Таким подписчикам напоминаем,
что заявкой для участия в стимулирующей лотерее “ЗВ” служит копия
абонемента или “табульки”. Этим
самым подписчик подтверждает,
что с условиями лотереи согласен.
То есть готов прийти за выигрышем
по звонку из редакции и получить
приз по документу, удостоверяющему личность. Ну и, конечно, поделиться своим читательским опытом, пообщаться с журналистами,
сфотографироваться. Снимками мы
иллюстрируем публикации о встре-

В “ЗВ” и прием теплый, и приз

чах с участниками лотереи. Вот как
сейчас. И таким образом укрепляем
обратную связь, поближе знакомясь
с людьми, представляющими то или
иное предприятие Заполярного филиала “Норильского никеля” или
города, а в целом – читательскую аудиторию “ЗВ”.
Нас очень интересуют мнения
подписчиков о газете, о конкретных

публикациях, отклики и пожелания.
И мы с удовольствием отмечаем, что
в ежемесячных розыгрышах призов
и сувениров, как правило, участвуют
те, кто выбрал “Вестник” в информационные спутники на ближайшую
– и не только – перспективу. Оставайтесь с нами и впредь.
Анна ВЛАДИМИРОВА

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Банкоматы в безопасности
◀ Начало на 1-й странице
– В феврале мы перевыпустили 300 карт, которые
попали в группу риска, – говорит Вероника Кузнецова. –
Что касается остальных клиентов, они тоже могут не
беспокоиться: все банкоматы Росбанка обеспечены надежной антивирусной программой.
Специалисты Норильского отделения коммерческого банка “КЕДР” тоже утверждают, что их банкоматы и
терминалы в безопасности.
– Ежедневно инженер-программист или инкассатор
лично обходит все банкоматы нашего банка в городе и
проверяет их сохранность. Сотрудники банка “КЕДР”

определяют, не установлены ли на банкоматах считывающие устройства, – объяснил управляющий Норильским отделением ЗАО “КБ “КЕДР” Виктор Гордеев. – Не
скажу, что нашумевший вирус – это последнее веяние.
В других городах подобные проблемы встречаются у
многих банков. В головном офисе “КЕДРа” руководство
уже занимается этой проблемой. Планируется провести мониторинг банкоматов и принять прочие меры по
защите средств вкладчиков. Могу заявить, что в Норильске случаев незаконного считывания информации
с карт КБ “КЕДР” не отмечено.
Юлия КОСТИКОВА

❚ НА ЗАМЕТКУ

Все будет по-прежнему
В Норильске не придется
замораживать цены
на входные билеты в музеи.
Евгения СТОРОЖКО
На прошлой неделе президент
России Дмитрий Медведев выразил
недовольство резким ростом цен на
билеты в музеи. Чтобы исправить
ситуацию, принято решение о заморозке цен во всех федеральных
учреждениях. То же самое рекомендовано сделать в муниципальных и
региональных музеях.
Принятые решения вчера прокомментировал глава администра-

ции Норильска Алексей Текслер.
“В отличие от других территорий
у нас в этом году входные билеты
в учреждения культуры не подорожали, даже с учетом роста тарифов
ЖКХ, – сказал сити-менеджер. – В
частности, цена на посещение городского музея остается неизменной уже почти два года, художественной галереи – год”.
В Музей истории освоения и
развития НПР взрослый билет стоит 50 рублей, студенческий – 40 рублей, вход для школьников – 30 рублей. Первого числа каждого месяца
дети до 18 лет могут ознакомиться с
экспозицией бесплатно.

В Норильской художественной
галерее за билет взрослые платят
60 рублей, студенты и школьники –
25 и 20 рублей соответственно. По
средам с 10 до 14 часов галерея устраивает день открытых дверей
для пенсионеров. Кроме того, право бесплатно посещать выставки
и экспозиции в Норильске имеют
ветераны Великой Отечественной
войны, реабилитированные граждане, ребята из многодетных семей,
инвалиды, учащиеся профильных
учреждений и другие категории
льготников.
Как подчеркнул Алексей Текслер, вопрос доступности учреждений культуры для жителей – один из
приоритетов норильских властей.
Поэтому замораживать стоимость
входных билетов в норильские музеи не придется: повышения в этом
году не планировалось.

Лицензия Банка России на осуществление банковских операций №3117 от 27.07.1999
Свидетельство участника системы обязательного страхования вкладов №571 от 03.02.2005

Филиал в г. Норильске приглашает разместить свои средства во вклад “17 мгновений весны”,
действующий по 29 мая 2009 года, на следующих условиях:
Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"НОРИЛЬСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ"
ОБЪЯВЛЯЮТСЯ ВЫБОРЫ
✧ заведующего кафедрой физико-математических дисциплин;
✧ заведующего кафедрой электропривода и автоматизации технологических процессов и производств;
✧ заведующего кафедрой механики и инженерной графики.
Квалификационные требования: наличие ученой степени или ученого звания.
Срок подачи заявлений – не позднее одного месяца со
дня опубликования объявления.

Коллектив научно-технического управления ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель” с прискорбием сообщает о кончине отца заместителя начальника отдела научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Мацкевич Любови Ивановны и выражает ей глубокие соболезнования в
связи с постигшей утратой.

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"НОРИЛЬСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ"
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по следующим должностям научно-педагогических работников, у которых
срок трудового договора истекает в первом семестре 2009–2010 учебного года,
и по вакантным должностям:
✧ по кафедре механики и инженерной графики – профессора (доктора наук)
по совместительству, профессора (кандидата наук) по совместительству,
старшего преподавателя, ассистента;
✧ по кафедре информационных систем и технологий – доцента (кандидата
наук), старшего преподавателя;
✧ по кафедре электропривода и автоматизации технологических процессов и
производств – доцента (кандидата наук);
✧ по кафедре бухгалтерского учета и финансов – старшего преподавателя;
✧ по кафедре физико-математических дисциплин – доцента (кандидата
наук), доцента, имеющего ученое звание доцента;
✧ по кафедре разработки месторождений полезных ископаемых – старшего преподавателя по совместительству.
Квалификационные требования по должности старшего преподавателя: высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не
менее трех лет; по должности ассистента: высшее профессиональное образование без предъявления требования к стажу работы.
Срок подачи заявлений – не позднее одного месяца со дня опубликования
объявления.

Валюта
вклада
Рубли РФ

Сумма вклада

Процентная ставка (% годовых), при размещении вклада на срок (дней)
91–180 дней

181–270 дней

271–364 дня

от 50 000
до 500 000

14,0

14,5

16,0

свыше 500 000

15,0

15,5

17,0

1. Минимальная сумма первоначального взноса во вклад – 50 000 рублей РФ.
2. Возможность дополнительных взносов во вклад – в течение всего срока.
3. Минимальная сумма единовременного дополнительного взноса во вклад – 10 000 рублей.
4. Возможность частичного снятия – не предусмотрена.
5. Проценты выплачиваются ежемесячно.
6. Проценты причисляются к сумме вклада, либо перечисляются на вклад “До востребования”.
7. Условия досрочного расторжения:
❍ при востребовании вклада ранее 100 дней проценты выплачиваются из расчета ставки вклада “До востребования”, действующей в банке в день досрочного востребования вклада.
❍ при востребовании вклада по истечении 100-го дня проценты выплачиваются из расчета 10,0% годовых в рублях.
8. Автоматическая пролонгация по окончании срока вклада – не предусмотрена.
9. Процентная ставка по вкладу напрямую зависит от суммы остатка по вкладу. Увеличение остатка по вкладу
увеличивает процентную ставку по вкладу.
10. В случае возникновения основания для налогообложения доходов в виде процентов, получаемых вкладчиком
по договору вклада, банк как налоговый агент вправе удержать налог в порядке, предусмотренном Налоговым
кодексом Российской Федерации.
Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой.
Подробную информацию об условиях размещения денежных средств, о процентных ставках,
дополнительных услугах можно узнать по телефонам 42-23-04, 42-13-91 или на сайте www.lgn.ru.
Филиал КБ “Легион” (ООО) в г. Норильске: ул. Севастопольская, 6/4.
Обслуживание физических лиц – с 10.00 до 19.00, перерыв с 14.00 до 15.00.
Выходные – суббота, воскресенье.
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❚ ДАТА

Чтобы тело и душа

Че Гевара работал
в Норильске

Коллектив школы сотрудничает с Норильским
индустриальным институтом, специалисты которого
помогают коллегам создать программу по физической
культуре. Коротко суть ее можно описать так: если
кто-то из ребят не в состоянии пробежать, например,
15 кругов, пусть бежит четыре. Только учитель должен
будет знать все про своих учеников, чтобы рассчитывать нагрузки для каждого.
Когда в России появился национальный проект
“Образование”, Мадина Караева и ее коллеги составили свою программу развития школы, приняли участие в конкурсе инновационных проектов и выиграли
грант в 500 тысяч рублей. На эти деньги и оборудовали сенсорную комнату.
Школа №29 – федеральная экспериментальная
площадка по созданию здоровьеразвивающей среды в
образовательном учреждении. Министерство образования и науки, а также Академия повышения квалификации и подготовки работников отрасли документально подтвердили этот статус.
Поддерживают эксперимент педагоги, а также воспитанники дружественного детского сада “Тундровичок”, будущие ученики школы №29. В комнате психологической разгрузки могут позаниматься и учащиеся
соседних образовательных учреждений.

Ровно 25 лет назад в апреле вышла
в свет пятая по счету книга известного
журналиста и писателя Анатолия Львова
“Большой Норильск”.

Если только по тропинке...

❚ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Пока сенсорную комнату осваивают свои. У первоклассников урок русского языка начинается нестандартно. “Мы попали в волшебную комнату”, – начинает
занятие учитель-логопед Елена Калинина. И предлагает
ребятам загадку. Мальчики и девочки ориентируются
быстро: это – радуга. Тут же складывают нужное слово
из букв и принимаются рассматривать разноцветные
проволочки на стенде. Елена Александровна предлагает
ученикам: “Потрогайте радугу и загадайте желание”.
Внимание ребят переключается на водопад. Он не
просто цветной, но и музыкальный. Любовь Куклина
включает звук – и в комнате раздается пение птиц. “Это
кто, ребята?” – спрашивает психолог. Малыши не узнают
◀ Начало на 1-й странице
никого, кроме кукушки. Я, признаться, тоже. Мало кто из
Какое это удовольствие! Мы с директором школы выросших в Норильске различает голоса птиц, а между
Мадиной Караевой падаем на эти мягкие конструк- тем на диске из серии “Волшебные голоса природы”, коции, наполненные гранулами, и веселимся. Денис не торый входит в комплект оборудования сенсорной комленится нажимать на кнопку фотоаппарата, но вскоре наты, записано пение иволги, жаворонка, малиновки…
поддается общему восторгу и проваливается, как в пе- Различать их голоса первоклассники еще научатся. Пока
рину, в эти самые гранулы.
они выполняют другое задание пеВ школе звенит звонок. Во
дагога – находят звук “д” в словах
В школе не стоит говорить на по- “радуга” и “водопад”. Безошибочно
всех классах начинается физкультурная пауза. Традиция такая: пе- вышенных тонах, ребята не должны определяя этот звук (не путать с
ред началом первого, на третьем бояться контрольных и двоек, “неуд” буквой!) в середине обоих слов.
уроке и в течение дня – по мере можно исправить. Пусть мальчики
А теперь – на травку. Она хоть
усталости ребят – проводить и девочки учатся в меру своих умс- и пластмассовая, но хорошо возфизкультминутку и гимнастику твенных и физических способнос- действует на разные точки стодля глаз. Полезно для здоровья. тей. Главное, чтобы они понимали: пы. Как шарики, песок и другие
Как и лазание по скалодрому в знания приобретают для себя.
наполнители кругов, из которых
спортзале.
выложена сенсорная тропа. Она
Здоровьесберегающими техведет прямо к мобильным донологиями в школе №29 занимаются давно и всерьез. скам. Здесь можно делать упражнения, развивающие
Еще в 1997 году, когда в Норильске проводили обу- мелкую моторику рук, тренирующие запястья, даючающий семинар немецкие педагоги и психологи, щие представление о свойствах предмета.
Мадина Караева прослушала курс и пообщалась с
Выполнив обязательную на сегодня программу,
коллегами “на языке оригинала”, благо она учитель мальчики и девочки устремляются к креслам-транснемецкого. Немало полезного почерпнула Мадина формерам и макси-пуфам. Приятно расслабиться посГавриловна в книге Моники Гольд “Арт-терапия” и с ле хорошо выполненной работы!
тех пор интересуется всем, что связано со здоровьем
В удобном кресле можно подготовить домашнее
учеников. Караева уверена, что в этом деле ограничи- задание по устным предметам. Одному из учеников
ваться люстрами Чижевского и партами-конторками школы эта мысль тоже пришла в голову, ведь он занельзя. В школе не стоит говорить на повышенных всегдатай сенсорной комнаты. “Сюда можно прийти и
тонах, ребята не должны бояться контрольных и дво- вместе с родителями”, – говорит Мадина Гавриловна.
ек, “неуд” можно исправить. Пусть мальчики и деИнтересно, кто-нибудь воспользуется предложевочки учатся в меру своих умственных и физических нием директора?
способностей. Главное, чтобы они понимали: знания
приобретают для себя.
Лариса ФЕДИШИНА

Потрогай радугу
и загадай желание

❚ АКЦИИ

Подари мир детям
2 апреля, в день рожденья Ганса
Христиана Андерсена, весь мир отмечает
Международный день детской книги.
В Комплексном центре социального
обслуживания населения стартовала
благотворительная акция “Книжка в каждый
дом”, приуроченная к этой дате.
Екатерина ИВАНОВА
В ней могут принять участие все желающие.
Собранные книги будут переданы детям из малообеспеченных семей, у родителей которых нет
возможности приобрести интересные издания
для своего ребенка, а также воспитанникам социального приюта для детей и подростков.
С начала акции прошло чуть больше недели, и многие жители города, коллективы школ
и детских дошкольных учреждений уже стали
активными ее участниками. Комплексный центр
приглашает всех желающих принять участие в
акции и помочь маленьким норильчанам совершить путешествие в волшебный мир книг, узнать
много нового и интересного.
Прием книг осуществляется по адресам:
Центральный район – ул. Лауреатов, 58,
2-й этаж, телефон 34-95-57; район Талнах –
ул. Маслова, 4, телефон 49-12-29.

Дождик свисает, силы прибавляет

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Золотые наши футболисты
“Золото” первенства России среди команд высшей лиги по мини-футболу
завоевала команда “Норильский никель-2”. На днях триумфаторы вернулись
из Новосибирска с почетным трофеем. Есть у норильчан и еще одно приятное
достижение: по итогам первенства всем игрокам команды будут присвоены
звания кандидатов в мастера спорта.

Александр СЕМЧЕНКОВ
Первенство России по мини-футболу среди юниорских (1992–1993 годов
рождения) команд высшей лиги в этом
году проходило в напряженной борьбе.
Но чем тяжелее дается победа, тем больше оснований считать ее справедливой.
Сломаться можно было уже в первой
игре, когда “Норильскому никелю” противостоял чемпион России прошлого
года – сборная Уфы.
– Это был очень напряженный матч,
– вспоминает капитан команды Василий Калин. – Долго игра была равной.
Но на последних минутах мы вырвали
победу со счетом 2:1. Потрепали нам нервы и хозяева площадки новосибирцы.
В первом тайме преимущество переходило от команды к команде, зато во втором условия диктовали мы. В итоге 7:3.
В финале встречались с Сыктывкаром.
Игра для нас сложилась легче первых
встреч, хотя была большая психологическая нагрузка – понимали, что сражаемся за “золото”. Но свою задачу мы
выполнили. На один мяч в наши ворота
ответили тремя.

Четко. Собранно. В пас

Даже на тренировке играют в полную силу

Малиновки
заслышав голосок…

Залог успеха в командных видах
спорта – сыгранность и взаимопонимание между игроками. По мнению тренера команды Рашида Хаджимуратова,
именно этого удалось достичь на минувшем турнире.
– Ребята здорово сыгрались, – признался он “ЗВ”. – За первенством страны
внимательно следят представители про-

фессионального мини-футбола. Отсюда и
известное искушение играть на зрителя.
Но в наших рядах подобной тенденции не
наблюдалось. Работали на результат. Четко. Собранно. В пас.
В сборную попадают лучшие. С тем,
что так и должно быть, не поспоришь. Но
отсюда и ряд проблем перед тренерским
коллективом: сделать из амбициозных
игроков, привыкших брать инициативу
на себя, команду, способную выполнять
поставленные задачи. Звездность и маститость здесь скорее помеха, нежели козырь. У 16–17-летних мальчишек место
амбиций должно занять стремление к
общей командной цели. Большинство игроков “Норильского никеля” – воспитанники городских ДЮСШ.
– Уровень норильской школы минифутбола растет, – отметил директор
ДЮСШ №6 Виктор Гусев. – Если когда-то
мы считали хорошим результатом четвертые-пятые места, то сегодня планку
подняли до медали. За последние годы
завоевали “серебро”, “золото”, “серебро” и вот очередной раз возвратились
победителями. Быть первыми – добрая
традиция. Растем, учимся и побеждаем.
Несмотря на финансовые трудности,
легко объяснимые экономическим положением в стране, маленький Норильск
приехал и победил. Представители Российской ассоциации мини-футбола, присутствовавшие на первенстве, отметили
нашу команду. Ребята не только завоевали “золото” – они завоевали зрителя и
судейскую коллегию.

этот калейдоскоп событий стоит немалых
усилий. Первые тренировки по возвращении – своеобразный реабилитационный период. Футболисты еще не отошли
от пережитых эмоций, но стимул расти в
спортивном плане, обострившийся после
победы, не дает расслабляться. Тем более
что выпускная пора – самое время задуматься о грядущих переменах. Мысли
о профессиональном спорте посещают
ребят все чаще. В Норильске серьезная
спортивная школа, через которую прошли
многие именитые мастера. И, возможно,
среди юных чемпионов подрастает новый
Дмитрий Торбинский.

Мысли о будущем
Команда норильчан-юниоров вернулась немного уставшей. Выложились на
все сто. И в физическом, и в эмоциональном плане. Сильная подгруппа, напряженный финал, кубок самого почетного
турнира и звания кандидатов в мастера
спорта, положенные за победу в соревнованиях такого масштаба, – переварить

Денис КОЖЕВНИКОВ

“Какова основная черта жителя Норильска?” – задает вопрос автор. И отвечает на
него: “Сопричастность всему, что происходит
вокруг”. Поэтому в рядах норильчан Олег Кошевой, Че Гевара и космонавты, зачисленные
в рабочие бригады. Их зарплата переводится в
Фонд мира. На вопрос: “Что такое комбинат?”
– читатель получает ответ: “Форма организации жизни на Таймыре, а не просто промышленное предприятие”. Автор рисует условия, в
которых, возможно, будут жить норильчане в
XXI веке. Каждая пара семиэтажных кирпичных домов разделена зимним садом под прозрачной крышей. В саду – плюс 16. Из гостиной
выход на террасу и по лестнице в сад, спортзал,
бассейн, киноконцертный зал, библиотеку…
Еще раньше, утверждает писатель, придет время автоматизированных систем управления
технологическими процессами.
Если 25 лет назад автоматизация казалась
сказкой, то теперь это реальность. Может, доживем до зимних садов?

Денис КОЖЕВНИКОВ

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Можно и зрителям класс показать

Старость
отменяется
Время
вспять
можно
повернуть
СВОЙ ВЗГЛЯД
Татьяны РЫЧКОВОЙ

Вот она, старость… Подкрадывается,
шаркает ногами, трясет головой, смеется
беззубой улыбкой, кашляет: “Кхе, кхе… А
я, собственно, к вам”. Жалко Старушку, но
знаю людей, которые не пустили ее на порог.
Убежали на лыжах, удрали пешком, ушли в
йогу, в тундру, в тайгу. Эти граждане находятся в постоянном движении.
Так, год назад ко мне в кабинет влетел
знакомый мужчина, друг нашей семьи, с
тюльпаном в руках. Из-под копыт, то есть
ног, сыплются искры, в глазах – огонь. Вообще-то, он в Норильск прилетел по делам, но заодно весь полуостров Таймыр
прошел вдоль и поперек на лыжах. Человеку 70, но излучает такую бешеную энергию, что я не выдержала. Тоже побежала
на лыжах. А ведь десять лет на них не стояла. Хорошо!
Из Норильска тот мужчина перелетел в
Красноярск. Звонит оттуда, рассказывает,
как по театрам пробежался, у памятника
Рязанову постоял. Его в это время в сибирском городе ждет работодатель, а он ему
звонит и сообщает: “Беру две недели без
содержания, в Петербург еще надо заехать”.
Причем не спрашивает: “А можно?”, просто
ставит в известность. И работодатель терпит, потому что не хочет ценного работника потерять. А специалист этот действительно классный. Кстати, вдовец, женился
второй раз, но от жены убежал. Или она за
ним не угналась.
В том же сибирском городе по случайному совпадению живет моя вечно молодая
знакомая, ей 75, но в очередной раз она говорит по телефону певучим голосом что-нибудь вроде:
– Как, ты не умываешься талой водой?
Обязательно поставь в морозильник несколько стаканчиков из-под сметаны.
Или:
– Обязательно купи это средство! Я им
пользуюсь и впервые за последние 30–40 лет
нормально вошла в зиму.
Чего она только ни делала, чтобы сохранить молодость и здоровье: купалась осенью
в реке, ела цветочную пыльцу, умывалась
соленой водой и отваром тысячелистника.
И главное – каждый день совершала многокилометровые маршруты. Хорошее дело,
заряжает оптимизмом. Итог ее стараний:
красиво живет в любви и согласии со своим
единственным мужем вот уже 55 лет. (Определение “красиво” не связано с материальным миром.) И никогда не сидит без дела.
Кутюрье-самородок. Создает собственные
коллекции одежды.
Моя одноклассница умудряется выглядеть минимум в два раза моложе, чем ей
есть на самом деле. Сын у нее взрослый,
график работы свободный, и она имеет возможность тратить на уход за внешностью
по четыре часа в день. Что только не входит
в комплекс по омоложению! Тут и йога, и
талая вода, и маски. Не говоря уже о чтении
классики по вечерам, поездках в Англию для
воодушевления и в Египет для загара. Итог
усилий: сбивает с толку мужчин. На ее внимание претендуют молодые люди в два раза
моложе, что все же как-то не здорово. Зато
работодатели (она переводчик) очень ценят
ее за “товарный вид”, что здорово.
Недавно показывали по телевидению
Наину Ельцину. Тоже женщина почтенного
возраста, а занялась йогой. Все виды восточной гимнастики или борьбы подразумевают и духовное самосовершенствование.
Косность мыслей – тоже признак старости.
Человек все время должен двигаться вперед – узнавать новое, наполнять себя интересной информацией, освобождаться от
стереотипов, похоти и грязных мыслей, полюбить чистое и возвышенное, утверждают
восточные мудрецы. Какой смысл осуждать
и обсуждать поступки других? Лучше поработать над собой. Именно так поступают
мои знакомые, которым удалось повернуть
время вспять.
Еще один хороший рецепт сбросить
пару десятков лет – общение с продвинутой молодежью. Нынче в отпуске вместе с
петербургскими студентами я долго лезла
по металлической лестнице на бывшую пожарную колокольню. Это называется галерея “Башня”: картины развешаны внутри
на стенках, и посмотреть представленную
коллекцию можно только все время взбираясь вверх. Заключительный аккорд – вид на
петербургские крыши. Зрелище завораживающее. Впрочем, лезть на башню не обязательно. У нас начинается свой эксклюзив
– “Лыжня “Норильского никеля”. Вон сколько народу вышло на тропу в минувшие выходные – и школьников, и их родителей.
…От нее хорошо убегать на лыжах.
А можно просто быстрым шагом. Или бегом. И пусть она шаркает ногами, трясет
головой и противно ухмыляется. Она уже
растаяла вдали.
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Свободное
РЕПЕРТУАР на

4–5 апреля

“РОДИНА”

46-23-50

Весенний зал

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

46-23-50

Осенний зал

“Монстры против пришельцев”
“Ничего личного”
“Монстры против пришельцев”
“Рестлер”
“Ничего личного”
“Рестлер”

КИНО

время

11.00
13.05
15.35
17.40
19.55
22.25

“Драконий жемчуг”
“Знамение”
“Обещать не значит жениться”
“Тайна Чингисхана”
Нон-стоп:
“Обещать не значит жениться”
“Ларго Винч”

“АРТ”

22-99-24
“Монстры против пришельцев”
“Знамение”
“Тарас Бульба”

11.00
12.50
15.30

12.00
14.10
16.35
19.20

21.35

22-99-24

“Монстры против пришельцев”
“Тарас Бульба”
“Знамение”

18.00
20.05
22.35

“Тарас Бульба”
Режиссер: Владимир Бортко.
Актеры: Богдан Ступка, Владимир Вдовиченков, Игорь Петренко, Магдалена Мельцаж, Михаил
Боярский, Даниэль Ольбрыхский, Владимир Ильин, Борис Хмельницкий.
Про что: В фильме рассказывается о трудных временах, когда вольные казаки Запорожской Сечи сражались с армией Речи Посполитой.
Один из предводителей казаков, Тарас Бульба, оказался в очень тяжелой ситуации. Его сын
Андрий влюбился в польскую аристократку и
фактически предал семью. Тарас Бульба должен
принять непростое решение...

“Драконий жемчуг”
Режиссер: Джеймс Вонг.
Актеры: Джастин Четвин, Джун Парк,
Джэми Чунг, Эмми Россам, Джеймс Марстерс.
Про что: На Землю снова спускается пришелец. Это не зеленый человечек с растопыренными ушами, а инопланетянин, который очень похож на обычного человека. Гоку прибыл на нашу
планету с особой миссией: ему необходимо собрать воедино семь магических жемчужин-артефактов. Соединив их, можно получить дракона,
который будет противостоять готовящемуся он снова разлетится на семь жемчужин-артенашествию инопланетян. Но собранный дракон фактов, и, возможно, их снова придется собиможет выполнить только одно задание, потом рать для выполнения какой-нибудь миссии.

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Люди и рай –
понятия несовместимые
“План был исключительно прост – под видом
дружественного визита снарядить корабли, подойти
к Америке и накрыть ее термоядерным залпом – страшно
и навсегда…” Так начинается “Армада” – маленький роман
известного петербургского писателя Ильи Бояшова.
Татьяна ХРОМЧЕНКОВА
“Армада” – хорошо придуманная и прекрасно написанная
история деградации и возрождения человечества на девяти военных кораблях. Удовольствие от
чтения “Армады” не испортишь
даже знанием сюжета. Итак, в
поход на Америку отправляются девять кораблей, одни названия которых должны устрашить
соперника: “Убийца неверных”,
“Сволочной”, “Задиристый”, “Бешеный” и тому подобное. Операция называется “Удар кувалды”. Кто отправляет эти корабли-убийцы? Некое ненавидящее
Америку государство, в котором
легко угадывается Россия.
Длительные описания приготовлений к походу и бесчисленного множества убийственной
техники не утомляют. За карнавальностью этой подготовки угадываются неистребимые российские качества – корысть, жлобство,
халтура и пофигизм. Нагруженные бомбами, снарядами и ракетами, набитые людьми корабли
уходят на славное злодеяние и
страшную смерть. Но нашим морячкам не суждено стать героями:
враг коварно и предательски исчез вместе со всей сушей, вокруг
– бескрайний океан. И остался
только флот с женоненавистником Адмиралом во главе.

Всеобщую
растерянность
первыми преодолевают главврач
и главный психолог, внушая Адмиралу, что он должен объявить
себя диктатором и дать людям
новую цель, новый порядок и новое государство. Дальше роман
читается как краткая история
человечества – история заговоров, злодейств, доносов и казней.
Революции начинаются с благородных замыслов освобождения
рабов – “трюмных” (это всякий
сброд, сброшенный в трюм за
свои поступки), а кончаются установлением новых диктатур и
матросскими зверствами, точно в
Кронштадте 1917 года.
У героев романа был шанс начать новую историю человечества, не повторяя старых ошибок.
Им повстречался остров. Сущий
рай земной, населенный обезьянами – и все они самки. Но с
этим шансом морячки обошлись
по-человечески: всю природу
изгадили, разорили, обезьян разврату научили и в конце концов
остров сожгли.
Еще одна сюжетная линия
связана с обезьянами. Вояки забрали с собой несколько тысяч
обезьян, приучили их пить и курить, побрили их, отрубили хвосты, одели в шелка. После генетических экспериментов обезьяны
начинают беременеть, а также
усваивать отдельные слова и даже

важные социальные теории. Решается вопрос, станет ли новым
племенем помесь самцов-матросов и самок-обезьян – это единственный способ не дать исчезнуть человеческой расе. Но и этой
версии альтернативной истории
не суждено сбыться.
На одном из эсминцев давно
уже завелся Блаженный, к советам которого прислушиваются.
И, истолковав последний его совет, выбрасывают в море все еще
остающееся на кораблях оружие.
После чего мир возвращается
столь же внезапно, как исчез, – по
морю снуют яхты, в небе летают
птицы и самолетики, а Адмиралу
звонит сам президент... Ироническая антиутопия заканчивается всем понятным выводом.
“Армада” написана и читается с удовольствием и азартом, в
тексте разбросаны исторические
аналогии и разные цитаты – от
Юлиана Семенова до Федора Достоевского и Борхеса.
Сам автор в одном из интервью выразил свои взгляды на
будущее так: “Отчего бы просто не договориться и не сделать
Землю райским садом? Ведь все
условия для этого существуют:
интеллект, энергия, знания. Остается просто направить потенциал в мирное русло...”

“Обещать
не значит жениться”

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ

Режиссер: Кен Квопис.
Актеры: Скарлетт Йоханссон, Бен Аффлек,
Дженнифер Энистон, Дрю Бэрримор, Дженнифер
Коннелли, Джастин Лонг, Брэдли Купер, Крис Кристофферсон.
Про что: События разворачиваются в Балтиморе и повествуют о сложных взаимоотношениях
между мужчиной и женщиной. Порой они не всегда
понимают друг друга, но, несмотря на это, женщина
прилагает все усилия, чтобы их союз не распался, а
ее оппонент не спешит делать свой выбор.

имени Владимира Маяковского

Представляет спектакль

“Кабала святош”
по пьесе Михаила Булгакова

“Ларго Винч”
Режиссер: Жером Салль.
Актеры: Томер Сисслей, Кристин Скотт
Томас, Мелани Тьерри, Карел Роден.
Про что: В начале восьмидесятых годов
мультимиллиардер усыновил югославского
ребенка. Когда Ларго исполняется 26 лет,
его отец таинственно погибает, и приемный сын наследует огромную корпорацию
и весь капитал. Ларго становится не только
самым богатым человеком, имя которого не
сходит с первых страниц журнала “Форбс”.
Он приобретает множество врагов в мире бирже, но и в реальной жизни. Он хочет
бизнеса. Ему все чаще и чаще приходится добиться справедливости для всех и часто
сражаться с конкурентами не только на рискует жизнью.

Индексация пенсий в 2009 году
В соответствии с постановлением правительства РФ
от 21.03.2009 №247 “Об утверждении коэффициента дополнительного увеличения с 1 апреля 2009 года размера
страховой части трудовой пенсии” размеры страховых
частей трудовых пенсий с 1 апреля 2009 года будут увеличены в 1,175 раза. Размеры базовых частей трудовых
пенсий с 1 апреля 2009 года не изменятся.
В настоящее время в Норильске 37 тысяч пенсионеров, из них 35 тысяч – получатели трудовых пенсий.
Размер увеличения пенсии у каждого пенсионера будет индивидуальным и зависит от размера получаемой
страховой части. В результате индексации средний размер
трудовой пенсии в Норильске увеличится на 925 рублей и
составит 10 065 рублей (по краю увеличится на 492,39 рубля и составит 5742 рубля), средний размер трудовой пенсии по старости – на 970 рублей и составит 10 435 рублей
(по краю – на 523,41 рубля и составит 6035 рублей).
Средний размер пенсии участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, увеличится на 937 рублей.
Не произойдет увеличения размера пенсии у граждан, получающих одну пенсию по нормам Федерального закона от 15.12.2001 №166-ФЗ “О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации”.
Это лица, получающие социальные пенсии, а также
военнослужащие, ставшие инвалидами в период прохождения военной службы по призыву, члены семей
военнослужащих, погибших в период прохождения
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военной службы по призыву, граждане, пострадавшие
в результате радиационных и техногенных катастроф,
не достигшие пенсионного возраста. Их пенсии состоят только из базовой части пенсии, которая с 1 апреля
2009 года не подлежит индексации.
В дальнейшем увеличение размеров пенсий будет
производиться с 1 декабря 2009 года в результате увеличения базовых частей пенсий. Размер базовой части
трудовой пенсии по старости с 1 декабря 2009 года ус-

тановлен в сумме 2460 рублей (с учетом районного коэффициента 80% – 4428 рублей) в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2008 №269-ФЗ “О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения уровня материального обеспечения отдельных категорий граждан”.
1 августа 2009 года будет проведена внеплановая
индексация страховой части трудовой пенсии – ориентировочно на 7,5%.

Средние размеры пенсий с 01.04.2009
Средний размер
пенсии (руб.)
с 01.03.2009

Средний размер
пенсии (руб.)
с 01.04.2009

Размер увеличения
пенсии (руб.)
с 01.04.2009

Общий средний размер пенсии

8911,33

9785,79

874,46

Средний размер трудовой пенсии – всего

9140,52

10065,83

925,31

в том числе:
– по старости

9464,89

10435,27

970,38

– по инвалидности

7081,03

7539,63

458,60

– по случаю потери кормильца

4464,23

4947,71

483,48

Средние размеры пенсий граждан,
получающих две пенсии:
– участники Великой Отечественной войны

20297,04

21234,61

937,57

– родители погибших военнослужащих

15814,73

16745,58

930,85

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.

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

Эталонной постановкой пьесы считается эфросовский телеспектакль прошлого века с Юрием Любимовым в роли
Мольера. Художественный руководитель
знаменитой Таганки играл в нем артиста,
сначала обласканного королем Франции,
а потом затравленного святошами.
В перестроечные времена Мольера
во мхатовской постановке воплотил
Олег Ефремов. В спектакле Адольфа
Шапиро Ефремов был больше замучен внутритеатральными дрязгами и
взаимоотношениями с женщинами,
чем борьбой с мракобесием.
Для режиссера норильского спектакля Анатолия Кошелева тема противостояния художника и власти, столь болезненная для Михаила Булгакова, также
отошла на второй план. Режиссер предлагает зрителям историю талантливого и
грешного человека, живущего и умирающего на сцене. Роль великого комедиографа в норильской версии играет заслуженный артист России Сергей Ребрий.

Адрес редакции: 663300, г. Норильск, ул. Комсомольская, 33а
Адрес для писем: 663300, г. Норильск, а/я 1374
E-mail: vesti@nrd.ru. Тел. 46-60-56. Факс 42-41-28
Служба рекламы 46-72-77, e-mail reklama@nrd.ru
Подписной индекс 52275

Номер подписан в печать 01.04.2009 г. в 21.00. Заказ 686. Тираж 8050

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 2–8 апреля
2, четверг, 19.00

“Кабала святош”
3, пятница, 19.00

“Скупой”
4, суббота, 12.00

“Серебряное копытце”
4, суббота, 18.00

“Собаки”
5, воскресенье, 18.00

“Два старых краба с нежным панцирем”
Касса работает
с 14.00 до 20.00 без перерыва на обед.
В субботу и воскресенье – с 11.00 до 20.00.
Выходные – понедельник, вторник.
Справки по телефонам 22-68-69, 22-70-43.
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