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“Единороссы”
заботятся о качестве

Почему людей преследуют
за добрые дела?

Терминатор
вновь воюет

Прощальные спектакли
Нины Валенской
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Юные норильчане
улетели к морю
Вчера в оздоровительный лагерь
“Премьера” улетела первая группа
– 135 школьников. К следующему
заезду – с 15 июля – готовятся еще
150 юных норильчан.
Недобор в первую смену, по мнению
и.о. заместителя начальника управления общего и дошкольного образования по дополнительному образованию Лилии Егоровой, связан с
высокой стоимостью проезда. Родители отдали по 36 тысяч рублей за авиабилеты и по 8211 рублей за путевки.
При этом 83% стоимости проезда выделили из фонда социального страхования и бюджетных средств.
Лилия Егорова также отметила, что
второй заезд в лагерь “Премьера” традиционно пользуется у норильчан
большей популярностью, чем первый.
Желающие отправить детей к Черному
морю в июле есть и сегодня.

К работе с неплательщиками за жилищные и коммунальные услуги
управляющие компании теперь подходят по-научному.
Напоминают про долги планомерно, систематически и даже дают
неплательщикам (!) беспроцентный кредит для их погашения.
Об этом “ЗВ” узнал, поприсутствовав на приеме начальника бюро
по работе с дебиторской задолженностью ЗАО “Оганер-Комплекс”
Тамары Потылицыной.
Татьяна РЫЧКОВА
Новым технологиям взыскания
задолженности – коллекторскому
подходу – Тамару Потылицыну научили на курсах повышения квалификации в Москве в прошлом
году. Тогда-то, а именно 1 марта
2008 года, и было организовано
бюро. Возглавив его, она ведет
прием должников пять дней в неделю. О чем свидетельствует журнал
учета посетителей. Еще несколько
человек – и будет ровно две тысячи
записей.
День на день не приходится.
Иногда посетителей больше, иногда
меньше, в среднем за три часа приема проходит 10–13 человек. У всех

свои причины долгов. Аккуратно
одетый мужчина объясняет начальнику бюро:
– У мен я с у б си д и ю прио с т а новили.
– Приостановили, потому что у
вас задолженность, – отвечает Тамара Анатольевна. – В течение какого
времени погасите?
– Не знаю, я пока не работаю.
– Вам нужно вновь оформлять
субсидию.
Посетитель объясняет, почему
задолжал ЗАО “Оганер-Комплекс”
семь тысяч рублей. Снимает черные
очки и показывает поврежденный
глаз...
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Территория добра и заботы

Участковый добрался
до звезд
Участковый уполномоченный Управления внутренних дел Норильска
Константин Жуйков выступил со
своей песней на благотворительном
концерте в Петербурге.
В апреле сотрудники милиции со всей
страны участвовали в отборочных
турах творческого конкурса “Белые
ночи”. Норильчанин Константин Жуйков прошел краевой этап конкурса, и
был приглашен в северную столицу.
Финалом стал благотворительный
концерт “Белые ночи”, в котором наш
земляк пел на одной сцене с коллегами-победителями и звездами российской эстрады.

“Оливье?” – “Оливье!” – хором ответили
воспитанники школы-интерната №2
Сергею Шмакову, заставшему
их за приготовлением салата.
Ален БУРНАШЕВ
Визит главы Норильска в
школу-интернат был продолжительным. Более чем за час Сергей
Шмаков узнал о жизни учебного
заведения буквально все.

Чего не дает семья

Арктику охраняют
школьники

В Дудинку
по воскресеньям
Воскресные автобусные рейсы из Дудинки в Норильск возобновлены.
Дудинское муниципальное унитарное предприятие “Пассажиравтотранс” возобновляет рейсы автобусов №115, следующих по маршруту
Дудинка – Норильск – Дудинка по
воскресеньям.
График пассажирских перевозок утвержден. Время отправления из Дудинки – 9.00, из Норильска – 17.00.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3546,1 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1385,2 рубля.

Сегодня в школе учатся 156
детей. 67 из них – дети-сироты.
Все они находятся на полном
государственном обеспечении.
Еще 89 воспитанников – из малообеспеченных и многодетных
семей или опекаемые дети.
В школе-интернате стараются обеспечить детей тем,
чего им не дала или не дает семья. Педагоги формируют здоровый образ жизни воспитанников, дают им необходимые
знания, помогают ориентироваться в обществе, выбрать
профессию.

Николай ЩИПКО

Сегодня, накануне Всемирного дня
охраны окружающей среды, заповедник “Большой Арктический” проводит заседание экспертного совета,
который отберет лучшие работы на
российский конкурс “Марш парков”
Центра охраны дикой природы.
Участники конкурса – педагоги НПР,
Дудинки и Диксона. Экспертный совет выберет лучшие из 30 представленных разработок и проектов, которые раскрывают проблемы защиты
Арктики. Среди самых интересных
– кукольная постановка “Белая арктическая сказка” Центра внешкольной
работы, занявшая в этом году на краевом конкурсе детских спектаклей второе место. Будут презентованы также
электронные наглядные пособия, передвижная выставка по лишайникам,
уроки, сценарии. Лучшие из работ отправят в Москву.

С должниками по квартплате теперь работают по новым технологиям

Сергей Шмаков увидел нескольких парней, которые под
присмотром педагога выстругивали и шлифовали длинные
деревянные ручки для швабр.
По словам преподавателей,
воспитанники стремятся не отдавать на выставку, а забирать
домой изделия, сделанные своими руками – так сильно ими
гордятся. А вот терпения сделать второй экземпляр школьникам часто не хватает.
В интернате есть все необходимое для учебы и досуга школьников. Преподаватели особенно
гордятся
многочисленными
творческими и спортивными успехами воспитанников, говорит
директор школы Татьяна Чаплыгина. Успехов столько, что газетной площади вряд ли хватит
на их перечисление.
Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Разведкой установлено

Со всеми вытекающими

Подробности на 3-й странице ▶

Глава города и в теннис поиграл

❚ ЛЕДОХОД

Когда мутность Норилки увеличится, в воду добавят реагенты

После выхода в “Заполярном вестнике” интервью с главным
гидрогеологом Артуром Гареевым на редакцию обрушился шквал
звонков. Читатели напомнили: а вода-то в Норильске – с хлоркой!
Бежит по старым трубам. И в паводок становится мутной.
Не угрожают ли эти факторы здоровью? Чтобы расставить все точки
над i, “Заполярный вестник” напросился на экскурсию по водоводам
с энергетиками. Мы решили проследить путь воды от источников
до очистных сооружений, где сейчас горячая пора: идет подготовка
к паводковому периоду.

Денис КОЖЕВНИКОВ

В Заполярном филиале компании “Норильский никель” состоялась явочная
планерка, на которой были подведены
итоги производственной деятельности группы компании за май.
Также директор Заполярного филиала
Виктор Томенко представил руководителям подразделений генерального
директора ОАО “Норильскгазпром”
Владимира Кравцова и директора
института “Норильскпроект” Сергея
Пахомова.

Коллекторский
подход

Николай ЩИПКО

Майские итоги
и новые руководители

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Оперативная группа МЧС совершила дежурный облет русла Енисея
от Дудинки до устья реки Хантайки. В середине маршрута, в районе
поселка Потапово, к этому времени было отмечено три подвижки
льда при уровне воды 969 см. После обеда в Потапово была еще одна,
четвертая подвижка.
Виктор ЦАРЕВ
МЧС Таймыра

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Разведкой также установлено, что
кромка льда на Енисее находится в
170–190 километрах выше районного
центра. Угроза затора на реке, по предположениям специалистов, сохраняется
Пока наблюдаются лишь подвижки льда в районе Липатниковских островов.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

В настоящий момент ледоход активно идет в Игарке, где уровень воды,
по данным на вторую половину дня
2 июня, составлял 1340 см. В Дудинке
ожидается ледоход в конце недели при
средней интенсивности, хотя спецслужбы МЧС готовы к любому повороту событий.

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

Денис КОЖЕВНИКОВ

Исполняющий обязанности
начальника управления
городского хозяйства Норильска
Николай Марченков встретился
с председателями гаражных
товариществ и кооперативов
для обсуждения одногоединственного вопроса: как проводить
городской субботник. Ответ
планировали найти минут за 20.
Но не тут-то было...

“Когда погасите задолженность?”

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Коллекторский подход
◀ Начало на 1-й странице
Повредил 12 лет назад, когда работал водителем.
Сейчас получает пенсию по инвалидности – 3800,
еще четыре тысячи за травму на производстве доплачивает предприятие. Неполные восемь тысяч – таков
был весь доход на двоих с женой последние три месяца, подработки ни у одного из супругов не нашлось.
Денег хватало только на еду, выкроить 700 рублей в
месяц на квартиру не получалось (без субсидии сумма составляет две тысячи).
Начальник бюро объясняет, как восстановить
субсидию, мужчина пишет обязательство, что
погасит долг за три месяца, и спокойно покидает
кабинет.

Решительные и гордые

ложенную ветеранам Красноярского края. За год она
выливается в сумму 12 тысяч. Задолженность мужчины – 49 тысяч рублей. Он уже писал заявлениеобязательство год назад, но долг жилищной компании не вернул.
– Сейчас я вам выпишу претензию, – говорит начальник бюро.
На пороге деловая дама с квитанцией об уплате
задолженности размером 34 тысячи. Не заплатила,
потому что нет времени дойти до кассы.
– Как хорошо было раньше, – сетует посетительница, – когда квартплату высчитывали через бухгалтерию. Мы и горя не знали.
Долг следующей визитерши – 100 тысяч. Как
становится ясно из разговора, молодая женщина
с ребенком живет вместе со своей мамой. Очевидно, женщина не работает, а маминой пенсии
на все не хватает.
– Когда заплатите? – спрашивает начальник
бюро.
– Если получится перезанять.
– Субсидию оформляли?
– Нет. Мне же не дадут. У меня долг.
– Советую: сходите на Ленина, 26, узнайте, положена ли вам субсидия. Потом придете ко мне.
Тамара Потылицына объясняет, что приостанавливают выплату уже оформленной субсидии,
если человек не вносит деньги за квартиру вовремя.
Женщине же нужно написать заявление-обязательство в адрес жилищной компании, потом оформлять субсидию.
Начальник бюро говорит, что среди квартиросъемщиков довольно много юридически неграмотных
людей, не знающих своих прав, но есть и те, кого коммунальники называют злостными неплательщиками.
Есть среди них и вполне платежеспособные люди.

Заходит решительная мамочка с маленьким ребенком и рапортует, выкладывая на стол квитанцию
и кассовый чек:
– Извините, у меня не было таких денег. Отпускные получила – заплатила.
Долг Елены составлял 40 тысяч. В коридоре она
объясняет, что не платила деньги из принципа:
– Мы живем на улице Бегичева. У нас на первом
этаже холодно по вине ЖЭКа. Все время работают
обогреватели, только электроэнергии на нас двоих
нагорает на две тысячи. Писала жалобу коммунальникам, приходили, измерили температуру, признали:
“Да, наша вина, летом будем исправлять”.
Сделать перерасчет по электроэнергии не так-то
быстро, говорит Елена. Поэтому пока она заплатила
всю предъявленную ей сумму, но ждет ответа на свои
претензии от генерального директора “Оганер-Комплекса”, и на всякий случай сходила в прокуратуру.
Там подтвердили: правда на ее стороне. Поскольку и
коммунальники с этим не спорят, можно надеяться,
дело обойдется без суда.
– Одна из наших должниц работает в городской
На пороге кабинета привлекательная молодая
женщина в черном. Она должна ЗАО “Оганер-Ком- администрации. Должна ЗАО “Оганер-Комплекс” 73
тысячи рублей. Оформляем на нее документы в суд.
плекс” 162 тысячи.
– Когда погасите? – спрашивает начальник бюро. А есть семья, в которой общий доход мужа и жены
составляет 40 тысяч. Они при– Будем проплачивать…
– По сколько?
Адрес и время приема указаны на ходят на прием и рассказывают,
– А сколько вы мне можете специальных бланках-претензиях. Долж- что оплачивают учебу дочери в
институте, выплачивают кредать времени?
ники получают их по почте или из рук
дит за купленную на материке
– Я уже трижды давала вам
оператора. В этих бумагах говорится, что квартиру, у них остаются деньшанс. Вы можете ссуду взять?
– Ссуду не дают, так как у имеющиеся задолженности за жилищ- ги только на еду.
ные и коммунальные услуги нужно погаТаких “простодушных”
нас задолженность.
считаВыясняется, что симпатич- сить в течение 30 дней. Если результат ну- квартиросъемщиков,
ная женщина – многодетная левой, через месяц должники получают ющих, что платить за жилье и
мама с доходом в 10 тысяч руб- бланки-заявления с уведомлением, что в коммунальные услуги необязалей, из которых девять нужно случае неуплаты им через три дня будет тельно, на территории обслуживания ЗАО “Оганер-Компотдавать за квартиру. Женщина отключена электроэнергия.
лекс” 15 процентов, более 500
не соглашается посвятить в тайчеловек. Они задолжали комны своего бюджета:
пании 250 миллионов рублей. Среди неплательщи– Это мое дело.
ков попадаются буйные. После визита одного такого
Гордая. Начальник бюро командует:
– Пишите заявление-обязательство. Если в тече- “холерика” начальник бюро на всякий случай купила
ние двух-трех месяцев не начнут поступать платежи, перцовый шокер. Держит в ящике стола, хотя надеется, что использовать не придется.
отключим электроэнергию.
Коллекторский подход к взысканию задолженОтключение вполне законно, как говорит Тамара
Потылицына. Эта мера борьбы с неплательщиками ностей предполагает не только планомерную, сиспроизводится согласно Постановлению Правитель- тематическую работу с населением. Теперь сама же
ства РФ от 23 мая 2006 года. Начальник бюро объ- управляющая компания может дать должникам
ясняет, почему поток посетителей не прекращается: беспроцентный кредит на ликвидацию задолженработает коллекторский подход к делу. Адрес и вре- ности!
– Применяем договор новации, – говорит Тамара
мя приема указаны на специальных бланках-претензиях. Должники получают их по почте или из рук Потылицына, – подписываем с должниками соглаоператора. В этих бумагах говорится, что имеющиеся шение о новации долга на заемное обязательство.
Подобных соглашений составлено около пятнадзадолженности за жилищные и коммунальные услуги нужно погасить в течение 30 дней. Если результат цати. Конечно, участникам этого проекта нужно понулевой, через месяц должники получают бланки-за- гасить задолженность в оговоренные сроки, наприявления с уведомлением, что в случае неуплаты им мер, за год, иначе все же начнут набегать пени.
Начальник бюро рассказывает, что, несмотря
через три дня будет отключена электроэнергия.
на все предупреждения, напоминания и звонки,
трое квартиросъемщиков дошли до фазы выселения. Дело закончилось тем, что они прибегли к
Попадаются среди должников просто рассеян- услугам фирмы по продаже недвижимости. Фирные. Вот мужчина-брюнет рассказывает, что в те- ма быстро приватизировала и продала квартиры,
чение 15 (!) лет оплачивал коммунальные услуги не предварительно выделив клиентам деньги для
только за свою семью, но и за двоих бывших владель- погашения долга. Понятно, жилье хозяевам прицев, которые продали ему квартиру, но почему-то за- шлось уступить за минимальные деньги, а сами
были выписаться. Где теперь их искать и как доказать они уехали на материк.
факт отсутствия, мужчина не знает. Вдобавок, судя
по всему, он недооформил льготу по квартплате, по- Татьяна РЫЧКОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ
20 июня – в день субботника – членам гаражных товариществ предложили
принять участие в мероприятиях и прибраться на прилегающей к их строениям
территории. В помощь администрация
Норильска пообещала выделить технику
для вывоза мусора. Оставалось определить порядок и время его вывоза муниципальным транспортом с территории
товариществ. Вот в этом месте и начались
трудности.
В один голос владельцы гаражей заявили, что техники они в этот день, скорее всего, не дождутся, потому что она будет занята на других участках. Заверение
представителя власти о том, что мусор
можно вывезти и потом, противоположной стороной было воспринято в штыки.
Оказывается, во время субботника техника предоставляется бесплатно, а в другие дни необходимо платить и за машину,
и за погрузчик.
Обозначились и другие нерешенные
вопросы: самовольная установка на территории гаражных товариществ балков
и гаражей, проблема подъездных путей к
гаражам и их очистка, сваливание мусора
на территорию гаражей вместо официальной свалки… У представителя мэрии
нашлись вполне конкретные ответы.
О непригодных подъездных путях Николай Марченков пояснил, что их оборудование следовало закладывать в план при
подаче заявки на строительство гаражей.
Там же надо было оговорить и условия вывоза мусора с территории, что не поздно и
даже необходимо сделать сейчас.
Впрочем, некоторые точки соприкосновения в решении отдельных вопросов
Николай Марченков и представители товариществ нашли. Главным в устранении
проблем, по словам и.о. руководителя
УГХ, хотелось бы видеть стремление самих владельцев к сотрудничеству с ответственными инстанциями.
И только один вопрос повестки дня
был решен окончательно и бесповоротно:
гаражные товарищи выйдут на субботник.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Гаражные
вопросы

В библиотеке интерната есть все

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Территория
добра
и заботы
◀ Начало на 1-й странице

Немного истории
Школа-интернат №2 работает в
Норильске с 1961 года. Ее открыли,
когда в городе возникла необходимость обучения детей, чьи родители работали вахтовым методом.
С 1996 года в школу в первую
очередь принимают детей, нуждающихся в помощи государства. Это
дети из многодетных и малообеспеченных семей, те, которые имеют
одну мать (отца), дети-сироты или
находящиеся под опекой (попечительством). Однако при наличии
свободных мест в школе-интернате
№2 могут учиться и дети из семей
различных слоев населения, правда, лишь по заявлению родителей.
Цели, которые преследует учебное заведение, – это профилакти-

ка и предупреждение детской безнадзорности, беспризорности и
правонарушений, а также социальнопедагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Костяк
школы – дети из неблагополучных
семей, склонные к бродяжничеству и,
как говорят педагоги, “с отрицательным опытом восприятия мира”.
Несмотря на то что в учебном учреждении имеется 47-летний опыт
работы с трудными подростками,
число семей так называемой группы
риска из года в год растет. При этом
педагоги школы работают с каждым
родителем индивидуально – стараются сохранить для детей родную
семью, а также тесно сотрудничают
с центром внешкольной работы, отделом опеки и попечительства.

Ален БУРНАШЕВ

Добро обязательно
вернется
В учебном заведении особо ценят дружескую помощь городских
властей, шефских организаций.
Например, в нынешнем году городские власти выделили на ремонт
малого спортивного зала 2,92 миллиона рублей. В последние годы в
школе обновили мебель в спальном и учебном корпусах, закупили
бытовую технику. В ближайшие

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Первые результаты
В Красноярском крае получены первые
результаты Единого государственного экзамена
по биологии, информатике и ИКТ.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Распоряжениями Рособрнадзора установлено
минимальное количество баллов Единого государственного экзамена, подтверждающее освоение выпус-

Глава Норильска в отличной форме

кником основных общеобразовательных программ
среднего общего образования в 2009 году: по биологии
– 35 баллов, по информатике и ИКТ – 36 баллов.
Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, из 2962 результатов ЕГЭ по биологии
93,2 процента получили отметку выше установленного Рособрнадзором минимального количества
баллов. 6,8 процента работ имеют неудовлетворительный результат.
По информатике и ИКТ получено 1844 результата.
Из них 1702 человека (92,3 процента) сдали экзамен
выше установленного Рособрнадзором минимального
количества баллов, 142 (7,7 процента) – неудовлетворительно. В течение двух дней результаты поступят на
территории края.

❚ ИНИЦИАТИВЫ

“Простодушные”

Рассеянные и деловые

дни воспитанники школы-интерната №2 отправятся на материк – в
летние оздоровительные лагеря. В
этом году на оздоровительную кампанию школьников выделено 11,76
млн. рублей, а также 100 путевок.
Глава Норильска увидел, как
школьники учатся кулинарному искусству, готовятся к празднованию
Дня России. Сергей Шмаков побывал
в библиотеке и компьютерном классе, увидел танцевально-спортивную
зарядку маленьких воспитанников.
Однако самым впечатляющим
моментом стал небольшой теннисный поединок Сергея Шмакова с
одним из воспитанников школыинтерната. Затем глава Норильска
побеседовал со спортсменами, забросил баскетбольный мяч в корзину и посмотрел презентацию
благотворительного проекта “Дорогою добра”, в котором учебное
заведение участвует четвертый год
подряд. Финальным аккордом посещения стало вручение Сергеем
Шмаковым школьникам сертификата на приобретение DVD-плеера.

Барабанной дробью –
по агрессии

Денис КОЖЕВНИКОВ

1 июня, в Международный день защиты детей, сотрудники
центра семьи “Норильский” раздали норильчанам тысячу
открыток с обращением к детям и их родителям. Начиная с
12 июня все акции этого учреждения будут сопровождаться
барабанной дробью. К репетициям приступили девять юных
барабанщиц центра.
Татьяна РЫЧКОВА

Энергии скопилось – будь здоров!

❚ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Пусть пылится дневник
В среду во Дворце творчества детей и молодежи прошло торжественное открытие
пришкольных оздоровительных лагерей. В актовом зале дворца собралась
многоголосая компания мальчишек и девчонок, для которых подготовили
интересную развлекательную программу, и это, надо сказать, здорово помогло
ребятам в таком важном деле, как знакомство со сверстниками.
Андрей СОЛДАКОВ
По словам начальника штаба детских
оздоровительных лагерей Марины Зинич,
нынешним летом по три детских лагеря
будут работать в Норильске и Талнахе, по
одному организовано в Оганере и Кайеркане. Нынешним летом только в первом
сезоне в пришкольных лагерях отдохнет
без малого пятьсот юных норильчан.
В насыщенной программе масса интересных событий – спортивных, культур-

ных, развлекательных и познавательных.
Словом, скучать малышам не придется,
да они, судя по поведению, и не намерены
были это делать.
Ведущие шоу открытия сезона Кира и
Июнь славно постарались: это ж так здорово, когда разрешают и визжать, и кричать, и шуметь! Мало того – тебя об этом
просят. Разве такое можно было представить долгими зимними месяцами с уроками и “домашками”?
Грядет веселое лето…

1 июня на площади у городского театра юные прохожие оставляли свои подписи на обращении детей к папам и мамам:
“Не ссорьтесь, мы из-за этого
страдаем, уделяйте нам больше
времени, не давайте ложных
обещаний…” Открытки содержали также обращение к родителям: “Не оставайтесь наедине
со своими проблемами, мы рядом – центр семьи “Норильский”, ул. Мира, дом 2, телефон
доверия – 42-22-00”.
В этот же день сотрудники
центра побывали в открывшихся пришкольных лагерях. Акция с раздачей открыток здесь
была приурочена еще и ко Дню
памяти детей – жертв агрессии,
который отмечается 4 июня.
Хватает ли таким детям смелости набрать телефон доверия?
Заместитель директора центра
Елена Каушнян рассказала, что
такое случается. Но чаще дети
задают вопросы и рассказывают о каких-то внештатных ситуациях из своей жизни психологам центра, когда те работают
непосредственно в школах. Ребята стараются что-то для себя

выяснить, а уже потом приходят на Мира, 2.
Одна из задач центра – сделать жизнь детей более насыщенной и разнообразной. Это
тоже защита от агрессивного
мира: если ребенок при интересном, хорошем деле, – плохое
его не заинтересует.
– Сейчас мы набираем группу барабанщиц из 12 человек.
Это девочки-подростки – те, кто
испытывает проблемы с родителями или сверстниками, либо
те, кто просто хочет ярких впечатлений, – сообщила “Заполярному вестнику” Елена Каушнян.
– Идея с барабанами родилась
давно, в Ассоциации деловых
женщин, на базе которой был создан центр. Ритм барабана достаточно эмоционально насыщает
человека, созвучен, может быть,
биению сердца. Есть в звуках чтото привлекательное. И для тех,
кто играет, и для тех, кто слушает. Девять барабанщиц уже есть.
Мы заказали для них костюмы:
кивера, камзолы, юбочки.
Начиная с 12 июня барабанная дробь будет сопровождать
все мероприятия центра семьи
“Норильский”. Барабанщицы
уже приступили к репетициям.
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❚ ПОДРОБНОСТИ

“Единороссы” заботятся о качестве
В Норильском местном отделении партии
“Единая Россия” сменился секретарь политсовета.
Им стал заместитель директора Заполярного
филиала “Норильского никеля” по персоналу
и социальной политике Олег Курилов.

До Курилова секретарем политсовета норильского отделения “Единой
России” был глава города Сергей Шмаков. Олег Курилов объяснил, почему
произошла смена секретаря:
– Центральным решением партии главам районов, городов, субъектов Федерации рекомендовано не
занимать должность руководителя
отделения партии. Сергей Шмаков
по своей инициативе освободил пост
секретаря политсовета.
– Каковы ваши первые решения?
– Наша цель – усилить работу совета сторонников партии. Ранее они
работали, можно сказать, номинально. Теперь “Единая Россия” усилила
контроль над приемом новых членов.
Поэтому сегодня кандидат должен
пройти испытательный срок, зарекомендовать себя в общественной
деятельности. Только после этого
принимается решение о его вступлении в партию. Кроме того, сейчас разрабатывается план по работе совета
сторонников – людей, разделяющих
взгляды партии, но по каким-то причинам не вступающих в ее ряды. Ско-

Олег Курилов четко понимает свои задачи

рее всего, совет сторонников начнет
активно действовать уже в июне. На
данный момент в сторонниках “Единой России” числится 256 человек.
– В конце мая вы побывали в Красноярске на XX конференции партии.
Какие вопросы там рассматривались?
– Норильск представляли на конференции 11 делегатов. Среди них были руководитель исполкома Александр Пестряков, депутат Норильского городского
совета Роман Сербин, заместитель руководителя исполкома Михаил Киселев и
другие. Перед началом конференции мы
поучаствовали в работе тематических
секций. Количество делегатов позволило норильчанам охватить каждую из

Николай ЩИПКО

Назначение нового секретаря политсовета во многом связано с экономическим кризисом. Компания “Норильский
никель” как градообразующее предприятие активно участвует в общественной
жизни города. Олег Курилов в этом плане проявил себя как профессиональный
и знающий руководитель, поэтому его
кандидатура показалась “единороссам”
оптимальной.
– Олег Геннадьевич – давний сторонник партии, – говорит руководитель исполнительного комитета
местного отделения “Единой России”
Александр Пестряков. – Когда он работал в управлении региональных
проектов Заполярного филиала, многие его проекты пересекались с деятельностью партии. Кроме того, Олег
Курилов имеет четкое представление о
задачах “Единой России”.
Процедура выбора секретаря политсовета происходит по системе, схожей с
назначением губернатора, – когда президент предлагает кандидатуру, а регион соглашается либо нет. Только в нашем случае предложение вносит региональный
политсовет, а окончательное решение – за
местным.

Членский билет
доступен не каждому
Денис КОЖЕВНИКОВ

Юлия КОСТИКОВА

Водозабор – круглое кирпичное здание

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Со всеми вытекающими
Татьяна РЫЧКОВА
Норильск питается водой из Норилки и из артезианских скважин Ергалахского водозабора.
До Ергалаха весной можно добраться только на
специальной технике, поэтому вместе с главным
инженером управления тепловодогазоснабжения
НТЭК Андреем Ворониным мы едем на Валек, к
водозабору на реке Норильской. Водозабор – небольшое кирпичное здание, объект, находящийся
под охраной МВД, на его территорию мы попадаем
только благодаря присутствию главного инженера. Посторонним вход воспрещен. Но, во всяком
случае, мы своими глазами увидели точку отсчета.
7–8 километров труб – и вода отсюда доходит до
очистных сооружений города.

Похищение Европы
Знакомые всем трубы тянутся в два ряда слева
от дороги, когда едешь в Талнах. Надо признать, с
виду они не очень красивые: изолированы минп-

Внутрь посторонних не впустят
даже с главным инженером

литой и деревянной рейкой. А ведь несколько лет
назад, помнится, их начинали приводить в порядок. Небольшой участок водовода вдруг заиграл
красивым, мягким металлическим цветом. Даже

❚ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

Получим субсидию
Норильская и таймырская программы
по поддержке бизнеса получат финансовую
поддержку края.
Иван ЗОТОВ
По данным управления муниципального заказа и потребительского рынка администра-

ции Таймыра, районная целевая
программа “Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства” на 2009 год вошла
в число победителей краевого

них: “Приоритеты регионального развития в условиях кризисных явлений
мировой экономики”, “Развитие малого и среднего бизнеса”, “Особенности
общественно-политической работы и
организация контрагитационной кампании” и прочие.
Главным вопросом конференции
стал отчет о деятельности партии в
2007–2008 годах. Сразу после этого норильские делегаты обсудили итоги, утвердили отчет о своей работе и сформировали ряд приоритетных задач на
ближайшие два года.
– Расскажите о структуре Норильского местного отделения партии. Кто
входит в ее состав?

ландшафт от этого стал меняться, запахло Европой. Потом все куда-то пропало. Пока мы едем к
очистным, главный инженер объясняет куда: уже
через неделю блестящий цинк сняли. Украли. Поэтому дальнейшего развития проект не получил.
Впрочем, горожан больше волнует не внешнее,
а внутреннее состояние труб. Пластиковые для
нашего климата не годятся, рассказывает главный
инженер, подходят только стальные. У них есть
свои сроки эксплуатации, энергетики производят
замену и ремонт по необходимости. Что касается хлорирования, то без него не обойтись: вода
должна соответствовать санитарным нормам.
– Методы обеззараживания разрабатываются
при строительстве очистных сооружений, – поясняет Андрей Воронин, – менять технологию сейчас – все равно что делать реконструкцию всех
сооружений, грубо говоря, построить новые. Можно лишь экспериментировать с реагентикой, что
и происходит. Появилось много производителей,
присылают нам тестовые образцы. Пробуем, пытаемся внедрять.

Хлорка улетучится без следа
Очистные сооружения в Норильске находятся
в районе ТЭЦ-1 и хлебозавода. Этот объект также
охраняется МВД. Андрей Воронин передает нас в
руки технолога Марины Никитиной и начальника лаборатории Марины Андроновой. Обе дружно
выступают в защиту норильской воды. Говорят,
обидно видеть по телевизору рекламу с перечеркнутым краном и призывом покупать воду в магазине. Вода в Талнахе вообще чистая, из артезианских
скважин, рассказывает начальник лаборатории, да
и с норильской все в порядке. Пить можно спокойно. Прямо из-под крана, в любое время года, кроме
начала лета. В паводок гипохлорита добавляется
все же чуть больше, лучше дать воде пару часов
отстояться в банке. Хлорка улетучится без следа. А
если без хлорки?
– В таком случае мы получим вспышку кишечных инфекций, – поясняет Марина Андронова. –
Есть другие способы обеззараживания: озонирование, обработка ионами тяжелых металлов. Но
это очень дорого, а хлорирование – простой и доступный способ. По России наша вода – одна из
лучших.
Река Норильская через речку Талую и озеро
Мелкое питается водой из Ламы. Кто там был, никогда не забудет, какая она чистая и прозрачная.
Правда, иногда народ вспоминает про произведенные в этих местах ядерные взрывы.
– Ежегодно мы проверяем воду на радиологию, – говорит Марина Андронова, – вот санитарно-эпидемиологическое заключение: все у нас
в порядке.

конкурса по отбору программ
для предоставления субсидий
бюджетам муниципальных образований Красноярского края.
Объем субсидий для программ девяти муниципальных
образований-победителей, в соответствии с предложениями
экспертной комиссии краевого
правительства, составит 15 млн.
рублей.
Победителями также стали муниципальные программы
Ачинска, Боготола, Красноярска,
Норильска, Железногорска и Боготольского, Ирбейского, Шарыповского районов.

– Схема организации партийной работы выглядит примерно так: политический совет, контрольно-ревизионная
комиссия и исполнительный комитет.
Политсовет – это коллегиальный
орган управления. В него входит 29 человек. Недавно на собрании были назначены руководители направлений по
взаимодействию с органами власти. Ими
стали зампред норильского городского
совета депутатов Виктор Цюпко, заместитель директора ОАО “Норильскгазпром”
Юрий Ликинов, управляющий делами администрации города Норильска Виктор
Мамин. Заместителями секретаря политсовета избраны депутат горсовета Роман
Сербин и директор Городского центра
культуры Михаил Карпов.
Александр Пестряков, руководивший исполнительным комитетом партии, снова был избран на эту должность
сроком на два года. Региональное отделение “ЕР” одобрило его кандидатуру.
– Что происходит в партии сейчас,
и чем “Единая Россия” планирует заняться в ближайшее время?
– Мы ведем активную работу с обращениями граждан. Пока к нам приходит
до десяти человек в неделю, но это не предел. На Севастопольской, 7а, работает общественная приемная Владимира Путина.
Мы обрабатываем обращения норильчан.
На учете в местном отделении состоят
люди из различных уровней власти. С их
помощью содействие гражданам оказывается гораздо быстрее и эффективнее. Чаще
всего норильчане приходят с вопросами
переселения, образования (в частности, по
детским садам) и жилищно-коммунальными неурядицами. Но иногда дело касается
региональных или федеральных вопросов,
как, например, ситуации с северными пенсиями на материке. На их решение уходит
больше времени. Кроме того, мы проводим консультации по различным вопросам, объясняем, как лучше поступить. В
ближайшем будущем планируем провести
общее открытое собрание членов партии и
детально обсудить свои планы.

Лаборанты очистных сооружений готовятся к паводку

На очистных – горячая пора
Наступает паводок. Это чувствуется уже во
дворе на улице: кран выгружает мешки с новыми реагентами и кварцевой крупкой (похожа
на крупные песчинки или крохотные камешки)
доставленные из Екатеринбурга. Привозят в Норильск и песок с Волги. Енисейский для очистки
воды малопригоден.
Марина Андронова говорит, что сейчас самое
интересное время. Все паводки разные и требуют
от технологов особой изобретательности. В лаборатории чисто, уютно и оживленно – идет подготовка к началу паводкового периода. В зимнее
время для очистки воды достаточно пропустить ее
через фильтрующую загрузку. С потеплением, когда мутность Норилки увеличивается, добавляют
реагенты.
Марина Андронова и Марина Никитина провожают собственно на очистные сооружения. Это
большие помещения с бетонными резервуарами,
заполненными фильтрующей загрузкой (кварцевой крупкой и кварцевым песком). Фильтрация в
контактных осветлителях идет снизу вверх, проходит слой фильтрующей загрузки, затем поступает
в резервуары для чистой воды, уже оттуда идет к
нам, потребителям.
Питьевую воду обязательно проверяют на соответствие ГОСТам и СанПиНу, для этого производится ее полный химический анализ.
– Где еще вы такое найдете? – заключает начальник лаборатории. – Ваши стиральные машины
и чайники не ломаются из-за накипи, так как вода
очень мягкая. Вода в домах – и холодная, и горячая – круглогодично.
Так что эта история – со всеми вытекающими
из нее последствиями: с водой у нас все благополучно. Можно пить даже из-под крана в любое время года. Кроме июня. Начинается паводок, сейчас
все же лучше ее отстаивать.

Отомстить соседу
или Почему
людей
преследуют
за добрые дела?
СВОЙ ВЗГЛЯД
Инны ШИМОЛИНОЙ

Кто из нас хоть раз не мечтал убить своих соседей –
за то, что они на полную громкость включают музыку,
шумно делают ремонт, разводят животных, мусорят
в подъезде. Да мало ли за что! Например, мои соседи
сверху уже год делают ремонт, причем только по выходным. Стучать и сверлить они начинают чуть ли не
в девять утра, когда жильцам (мне уж точно) еще снятся сладкие сны. А тут – дрррррр! Иногда они громко
включают музыку или сами поют, подыгрывая себе на
электрогитаре. А у нее звук еще тот! Правда, ровно в
одиннадцать вечера все стихает как по команде. Потому что время наступления тишины оговорено нормативными актами.
Год назад мои знакомые шумно обсуждали историю, случившуюся с дочерью их родственников. Они
купили новую квартиру и переехали в другой город.
Дом новый, квартиры еще не обустроены, комнаты огромные, крикнешь – гул и эхо. Маленькая дочка этих
родственников училась в музыкальной школе по классу скрипки и, разумеется, много занималась дома. Гдето через полгода после переезда ее во дворе поймали
двое пацанов и начали хлестать прутьями по пальцам
рук, приговаривая: “Не будешь больше играть!”. Неизвестно, что стало бы с музыкальными пальцами, если
бы не отец этих пацанов, который случайно заехал домой и увидел, что вытворяют его пятнадцатилетние отпрыски. Он за шкирку уволок их домой и основательно высек – ор стоял на весь подъезд. А девочке папа
парней оплатил лечение в дорогой клинике. Кто бы мог
подумать! Ведь от соседей не было ни одной жалобы о
том, что им мешает игра ребенка на скрипке.
На прошлой неделе в Норильске случилась еще более жуткая история – двое мужчин взяли в руки нож
и пошли разбираться с соседом. Только за то, что он
одному из них сделал замечание, чтобы тот не гадил
в подъезде. Мужчина был дома не один – его сын-выпускник готовился с друзьями к экзаменам. В итоге
два человека – хозяин квартиры и одна из девушек –
убиты, двое парней тяжело ранены, другая девушка,
спрятавшись, получила психологическую травму. Ситуация из ряда вон выходящая. Получается, сделал замечание – и тебя убили? Теперь, зайдя в подъезд, еще
сто раз подумаешь, говорить тусующимся там подросткам и наркоманам, чтобы убирались и не мусорили,
или не говорить.
“Почему в России людей убивают и преследуют за
добрые дела?” – таким вопросом задались авторы программы “Профессия – репортер”. В минувшие выходные они показали несколько сюжетов на тему взаимоотношений с соседями. Как выяснилось, этот вопрос
для большинства населения страны наболевший. В
“телевизоре” соседи, в основном немолодые тетенькидяденьки, накинулись на женщину, которая на свою
скромную пенсию уже три года кормит в своем дворе
бомжей горячим обедом. Сама готовит, сама “стол” на
лавочке накрывает, потом дезинфицирующими средствами протирает ручки подъезда и кнопки домофона.
Уже и муж смирился с чудачеством жены, а соседи все
пилят и пилят: “Зачем деньги зря тратишь? Бомжи разносят заразу, воруют”. Она им в ответ: “Так ведь бомжи – это старые люди, оставшиеся без квартиры, которых обманули. И с каждым из нас такое может случиться”. Но соседей ничем не проймешь. И женщина
уже вроде на попятную идти согласна. Ведь они ее соседи, с ними ей и дальше жить. В общем, будь как все, не
делай непонятных поступков – и тебя никто не осудит.
И не засудит.
В марте этого года в городе Первоуральске Свердловской области суд вынес беспрецедентное решение:
он выселил из квартиры молодого парня-диджея в наказание за любовь к громкой музыке. У себя дома меломан (он жил в доме хрущевской постройки) готовил
клубные программы. Однако соседи его творчество не
оценили. Тем более что парень предпочитал работать
по ночам. Заглушить мелодии не смогли ни регулярные
визиты милиции, ни штрафы. Тогда уставшие жить в
ритмах дискотек соседи обратились в суд. Решение судьи было суровым: выселить диджея из квартиры, а
жилплощадь продать. Сочувствующие советовали ему
покупать новую квартиру либо со слабослышащими
соседями, либо с настоящими ценителями клубной музыки за стенкой. Но самый лучший вариант, конечно
же, домик на окраине города.
О таком отдельном жилище мечтала моя приятельница, которой достались шумные соседи. Сначала она
к ним ходила ругаться, потом стала вызывать милицию. Это длилось около года. Перед ее отъездом из
Норильска выяснилось, что она зря грешила на своих
соседей сверху. Виноватыми оказались другие квартиранты. Просто вентиляция в их доме так устроена, что
непонятно, из какой квартиры доносится шум. Пришлось моей приятельнице скрепя сердце подниматься
на этаж выше и извиняться перед людьми, на которых
она напускала милицию. Это самый достойный финал
в историях взаимоотношений с соседями.

❚ В КРАЕ

Время есть мороженое
В Красноярском крае
увеличилось производство
мороженого.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Об этом сообщает Союз
мороженщиков России. По
итогам января-апреля в регионе выпущено 985 тонн

сладкого продукта. Это на 2,3
процента выше, чем за тот же
период прошлого года.
Красноярский край сохраняет пятое место по выпуску мороженого среди регионов Сибирского федерального округа. Лидируют Омская
(13 590 тонн), Новосибирская
область (8620 тонн), Алтай-

ский край (2990 тонн) и Кемеровская область (1915 тонн).
В целом в Сибири за четыре месяца выпущено более
29 тысяч тонн мороженого.
Рост по сравнению с прошлым
годом достиг четырех процентов. В России произведено почти 88 тысяч тонн мороженого,
спад составил 12 процентов.

Муниципальное унитарное предприятие
“Норильское производственное объединение
пассажирского автотранспорта”
ведет прием студентов учебных заведений
на период летних каникул для работы
КОНДУКТОРАМИ.
Средняя зарплата 15 000–17 000 рублей.
Полный социальный пакет.
Необходимые условия – возраст 18 и более лет.
Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ”
по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет
402, проезд автобусами №2б, 16 до конечной остановки “АБК НПОПАТ”.
Контактные телефоны 35-13-40, 35-28-36.
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Свободное
РЕПЕРТУАР на

время

6–7 июня

“РОДИНА”

46-23-50

46-23-50

Весенний зал
“Вверх”
“Ночь в музее-2”
“Вверх”
“Ангелы и демоны”
“Ночь в музее-2”
“Ночь в музее-2”

КИНО
от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

Осенний зал
11.00
13.15
15.25
17.40
20.25
22.35

“Сделай шаг”
“Папе снова 17”
“Сделай шаг”
“Папе снова 17”
“Пока ее не было”

“АРТ”

22-99-24
“Ночь в музее-2”
“Терминатор-4”
“Ночь в музее-2”

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ

12.10
14.20
16.45

имени Владимира Маяковского

13.00
15.05
17.25
19.30
21.50

Представляет спектакль
“Вишневый сад” А.П.Чехова
в постановке Линаса Зайкаускаса

22-99-24

“Терминатор-4”
“Терминатор-4”
“Ночь в музее-2”

18.55
21.05
23.15

“Терминатор-4”
Режиссер: МакДжи.
Актеры: Кристиан Бейл, Антон Ельчин, Сэм Уоррингтон,
Мун Бладгуд, Брайс Даллас Ховард, Хелена Бонэм Картер,
Майкл Айронсальд.
Про что: 2018 год от Рождества Христова. Джон Коннор
становится предводителем сопротивления в битве человечества против искусственного
интеллекта Скайнет. Однажды
его пути пересекаются с таинственным незнакомцем Маркусом Райтом, последние воспоминания которого связаны
с камерой смертников. Джон
должен разобраться, кем же
является Маркус – уцелевшим

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Как быть иностранцем
Писатель и журналист Джордж Микеш (1912–1987) родился
в Венгрии. Перед Второй мировой войной он приехал
в Лондон в качестве корреспондента одной из газет. Связав
свою дальнейшую жизнь с Англией, Микеш добился здесь
огромного литературного успеха, став одним из самых
прославленных юмористов, причем умеющим шутить
очень по-английски. Цитаты и отрывки из Микеша часто
встречаются на страницах газет и журналов, в хрестоматиях
для изучающих английский, в Интернете.
Татьяна ШАЙБУЛАТОВА
В представляемой сегодня
книге впервые на русском языке публикуются полные тексты
самых известных произведений писателя: “Как быть иностранцем” (1946) и “Шекспир и я”
(1952). Они выдержали десятки
изданий и по сей день не утратили своей популярности. Безусловно, столь долгому успеху
этих бестселлеров во многом
способствуют колоритные и
замечательно остроумные иллюстрации английских карикатуристов Николаса Бентли и
Дэвида Лэнгдона.

Даже те, кто не связан с издательским делом, без труда
поймут, что когда совершенно
неизвестного автора в течение
первых нескольких недель переиздают три раза, а в дальнейшем
– еще двадцать один раз, это доставляет ему немалое удовольствие. Англичанин бы сказал:
“Не может, пожалуй, не доставить некоторое удовольствие”.
Отчего же в таком случае
сам Джордж Микеш испытал
и разочарование тоже? А оттого, что эта книжка совершенно
изменила представление писателя о себе. Прежде чем она появилась на свет, Микеш считал

себя человеком, который – наконец-то! – скажет англичанам,
что они собой представляют.
Написал все, что о них думает, невзирая на последствия,
полагая, что повел себя смело
и чистосердечно, и ожидал,
что творение либо останется
незамеченным, либо вызовет
бурю. Но бури не последовало.
Микеш думал, что англичане
набросятся на него с кулаками,
они же дружески похлопали
венгра по плечу. Он ожидал,
что Британия восстанет во гневе, однако отзывом на книгу
была вскользь брошенная реплика: “Что ж, довольно мило”.

из прошлого или же посланником будущего. Тем временем
Скайнет готовится к решающему удару, который должен
полностью уничтожить остатки человечества. Коннор и
Райт пытаются предотвратить
катастрофу и отправляются в
самый эпицентр взбунтовавшейся операционной системы.
Здесь они узнают тайну, скрывающуюся за тотальным уничтожением человечества.

Пока по румынскому радио
читали отрывки из “Как быть
иностранцем”, называя эту книжку “злой сатирой на Англию”, автору позвонили из лондонского
Центрального информационного
бюро. Не согласится ли он, чтобы
книгу перевели на польский язык?
Дальше цитирую автора:
“Мы хотим, чтобы наши
друзья видели нас именно в таком свете, – заявил по телефону
мужской голос, и его слова прозвучали вызовом моему мятежному, воинственному духу.
– Я бы не сказал, что изобразил Англию в розовом свете,
– вяло сопротивлялся я.
– Вы изобразили Англию
в гуманном свете, и это самое
главное, – отрезал чиновник,
чем сразил меня наповал. Однако спустя несколько недель
я немного приободрился. Дело
в том, что мне рассказали про
директора банка из лондонского пригорода, которому жена
принесла мою книгу, заявив,
что “нашла ее очень забавной”.
Банкир уселся в кресло у камина, вытянул ноги и углубился в
чтение. Чем дальше он читал,
тем мрачнее становился. Перевернув последнюю страницу, он
встал и заявил:
– Беззастенчивое хамство.
– И швырнул книгу в огонь. То
был благородный человек, истинный патриот своей родины,

и я ему очень признателен. Как
жаль, что другого такого в Англии не нашлось”.
С тех пор Микеш сочинил еще
с десяток книг, однако мог бы с тем
же успехом не написать больше ни
строчки. Даже выпустив сборник
серьезных эссе, он остался автором “Как быть иностранцем”. На
подобное отношение жаловался
– и не раз – даже мистер Сомерсет
Моэм. Какую бы книгу он ни выпускал, ему говорили, что ничего
лучше “Бремени страстей человеческих” ему все равно не написать. Арнольд Беннет сочинил не
меньше полусотни произведений,
однако и он навсегда останется
автором “Повести о старых женщинах”, а Роберт Грейвз – исторических романов про Клавдия.
“Оба эти писателя, естественно,
куда более имениты, чем я, однако проблема у всех одна и та же.
В настоящее время я сел за семисотпятидесятистраничный приключенческий роман из жизни
древних шумеров. Выходит вроде
неплохо – думаю даже получить
за него Нобелевскую премию. Но
ведь и это не поможет: я все равно останусь автором “Как быть
иностранцем”.
Если ты, дорогой читатель,
хочешь больше узнать об отношении англичан к юмору, погоде, светским беседам, – самое
время прочитать книгу Джорджа Микеша.

Валентин ПЕТРОВ
Один из прощальных спектаклей с участием заслуженной артистки России Нины Валенской. И одна из ее лучших ролей на сцене
Норильского Заполярного. В постпремьерном
интервью актриса призналась, что роль Раневской в “Вишневом саде” для нее стала настоящим подарком, хотя на актерскую судьбу она и
так не в обиде. За свою театральную биографию
актриса переиграла очень много классики, русской и зарубежной, в том числе и на норильской
сцене. Год назад еще никто не предполагал, что
подарок окажется прощальным…
Валенская в спектакле Зайкаускаса играет
Раневскую “иной”, недосягаемой и притягательной для окружающих, и одновременно
очень одинокой, несмотря на атмосферу всеобщей любви и преклонения. Мощный, не похожий на другие спектакли театра, “Вишневый
сад” сегодня невозможно представить с другой
Раневской. И пока не хочется думать о том, как
сложится дальнейшая судьба этой безусловной удачи Норильского Заполярного без Нины
Валенской… Хочется надеяться, что все будет
хорошо, и в театре найдут достойную замену
звезде. Но это будет потом, а пока – до встречи
на лучшем спектакле нашего театра.

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 4–10 июня
5, пятница

19.00

“Слишком женатый таксист”
6, суббота

18.00

“Вишневый сад”
(последний спектакль с участием
заслуженной артистки России Нины Валенской)
7, воскресенье

“Два старых краба
с нежным панцирем”
(последний спектакль с участием
заслуженной артистки России Нины Валенской)
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.

❚ ПРИРОДА И МЫ

❚ НА ЗАМЕТКУ

Фанаты
на лыжах

За рыбой –
с паспортом
Согласно Правилам рыболовства
для Западно-Сибирского рыбохозяйственного
бассейна, с начала летнего сезона любителям
рыбной ловли необходимо иметь при себе путевку
на добычу водных биоресурсов и паспорт или любой
другой документ, удостоверяющий личность.
Речь в данном случае идет о любительской
или спортивной рыбалке.

Минувшие выходные прошли под негласным
девизом “Прощай, зима! Здравствуй, лето!”

За окном только начало
июня – время, коварное для любителей окрестностей города.
Мало знающим об особенностях весенне-летней таймырской тундры следует быть особенно осторожными. Переходя
через ручьи, помнить, что под
водой – невскрывшийся лед и
обратной дороги уже может
не быть.
Естественно, без лыж в тундру выходить не следует. Точно
так же, как и ходить на деревянных. Снег очень мокрый, и на
деревянные лыжи он будет налипать огромными комьями, что
затруднит передвижение. Выхо-

www.norilsk-zv.ru

дить к берегам уже открытых водоемов категорически
нельзя – можно провалиться
на несколько метров в воду.
Спасать будет некому.
Если вы собрались прогуляться в знакомую избу
или балок, сообщите заранее
в МЧС маршрут передвижения и координаты места, куда
идете. Если при возвращении
домой обнаружите, что речка,
по которой вы еще вчера передвигались на лыжах, превратилась в бурный поток воды,
не пытайтесь геройствовать.
Сообщите в МЧС и дожидайтесь помощи в протопленном
балке. Тундра не прощает бесВ тундре лучше не рисковать
печности.
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Как рассказал начальник Таймырского государственного надзора и охраны водных и биологических ресурсов
Владимир Быков, в соответствии с новыми правилами рыбакам-любителям можно пользоваться зимними и летними удочками с крючками числом не более двух на человека,
спиннингами с использованием блесен, воблеров и других
приманок. Допускаются также снасти под названием “кораблик”, на которых не более трех крючков, жерлицы и кружки
(всего не более двух), переметы, закидушки и троллинги.
При этом на водоемах общего пользования до закрепления
участков за охотобществами и выделения лимитов на вылов
рыбы пользоваться сетями любителям запрещается.
Конкурс на выделение участков и лимитов пройдет в
Красноярске до конца июня.
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