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❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Фанта-Геро на “Зеленой планете”

Узнаем о прибыли
и убытках

Вот она, лицензия!
Таймырская районная больница №2,
расположенная в Диксоне, получила
лицензию на медицинские виды работ.
На основании приказа Министерства
здравоохранения Красноярского края
лицензия лечебному учреждению выдана сроком на пять лет, сообщили в
управлении общественных связей администрации Таймыра.

Подарок Азербайджану
В Баку представили сборник “Песни
моей души”, посвященный знаменитому азербайджанскому певцу Рашиду Бейбутову и составленный норильчанином Владимиром Гупалюком.
В книгу вошли тексты песен из репертуара Рашида Бейбутова на разных
языках – азербайджанском, русском,
испанском, грузинском, арабском, индийском, итальянском.
Автор сборника – страстный поклонник
творчества Бейбутова норильчанин Владимир Гупалюк. На протяжении восьми
лет он собирал песни артиста. В 2009 году при помощи азербайджанской диаспоры ему удалось выпустить книгу.
Это не первое издание Гупалюка. В 2005
году в Баку он представил сборник стихов, посвященных Рашиду Бейбутову.
Теперь норильчанин хочет написать
большую книгу о жизни великого певца, приуроченную к 100-летию артиста.

Не вернулся
Норильские спасатели обнаружили
в тундре тело пропавшего охотника.
Об этом сообщили в городском управлении по делам ГОиЧС.
Тело погибшего нашли в субботу в районе поселка Алыкель и передали милиционерам. Мужчину искали пять дней.
Как говорят родственники пропавшего, норильчанин отправился на охоту
29 мая. На следующий день он сообщил по телефону, что скоро вернется.
Однако второго июня родственникам
пришлось обратиться за помощью к
спасателям. Сейчас идет расследование
по факту гибели норильчанина.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3188 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1327 рублей.

“Зеленая планета” разместилась на территории школы №28 и принимает ребят с первого
по шестой класс, не уехавших отдыхать на материк, и трудно переоценить инициативу театра,
организовавшего для детей под занавес сезона
это театральное чудо.

“…Престо спагетти
макарони грацио”
Большинство малышей впервые присутствовали на спектакле настоящего театра и перед входом в импровизированный зрительный
(он же актовый) зал терпеливо выслушивали
наставления своих воспитателей о том, как надо
вести себя во время представления. И надо заметить, вели себя совсем не так, как это чаще
всего бывает на детских спектаклях в театре.
Варвара Бабаянц одинаково убедительна во всех ипостасях своей сказочной героини

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Выпускники отличились
Обветшавшие балконы снесут

❚ ПОДРОБНОСТИ

По результатам единого госэкзамена качество
знаний выпускников одиннадцатых классов
Норильска составило 95,5%. Это выше краевых
и общероссийских показателей.
Елена ПОПОВА
– Эта цифра увеличилась по сравнению с прошлым годом (в 2008-м она составляла 91%), – сообщила заместитель
начальника управления общего и дошкольного образования Марина Андреева. – Кроме того, из 23 одиннадцатиклассников на территории края, добившихся
максимального результата, есть одна норильчанка. Выпускница школы №14 набрала при тестировании 100 баллов.
Обязательный экзамен по русскому
языку в этом году сдавал 1841 выпускник
11-х классов. Из них 1758 человек успешно справились с заданием, а 83 не смогли набрать минимально установленных
37 баллов. По словам организаторов ЕГЭ,
неудовлетворительный результат показы-
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Осторожно: газ!
Ален БУРНАШЕВ
Летняя пора – время особой заботы
газовиков о сохранности газопроводов.
Многие норильчане проводят теплые
дни в тундре, неподалеку от газовых
магистралей разводят костры. Однако
по правилам охраны трубопроводов и в
целях пожарной безопасности в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны нельзя предпринимать действия,

В выходные с дома №10 по улице Богдана Хмельницкого рухнул балкон.
Когда фотокор “ЗВ” оказался около здания, то обнаружил уже три обрушившихся
балкона. Началось?! Сидеть дома, по улицам не ходить?!

вают те, кто отказывается от выполнения
задания С, то есть не пишет сочинение. Для
этих выпускников 17 июня будет еще одна
возможность сдать “великий и могучий”.
– Сдать повторный ЕГЭ можно только
в том случае, – подчеркнула Марина Андреева, – если по второму обязательному
предмету набрано минимальное количество баллов и выше.
Результаты ЕГЭ по математике ждут
в Норильске ориентировочно 15 июня.
Дата проведения повторного экзамена по
этому предмету – 20 июня. В случае провала обоих обязательных предметов выпускник получит вместо аттестата справку установленного образца и через год
имеет право сдать ЕГЭ повторно.

❚ АКТУАЛЬНО!

“Норильскгазпром” напоминает,
что охотиться в охранной зоне
магистральных газопроводов
категорически запрещено.

Балконопад

которые могут привести к повреждению труб.
В частности, запрещено перемещать и
повреждать опознавательные и сигнальные знаки, открывать и закрывать краны,
задвижки, вентили, устраивать пикники и
стоянки транспорта, разжигать костры. За
нарушение этих правил предусмотрено административное наказание, а причинение
крупного ущерба повлечет уголовную ответственность.
Ежегодно с середины июня до конца сентября сотрудники управления по экономической безопасности и режиму “Норильскгазпрома” патрулируют охранную зону газопроводов на воздушном и наземном транспорте.

Татьяна РЫЧКОВА
Дом находится на территории, которую обслуживает ООО “Энерготех”. Поэтому прокомментировать произошедшее
мы попросили первого заместителя генерального директора компании Геннадия
Овчинникова.
– У меня промышленные альпинисты
работают по аварийным частям фасадов,
чтобы не убило кого-нибудь. Это происходит в плановом порядке, – сообщил “Заполярному вестнику” Геннадий Овчинников. – Сначала мы фотографируем, в каком
состоянии фасады находятся, чтобы потом
подтвердить: у нас были основания для
привлечения альпинистов, которые отколачивают обветшавшие фрагменты. Лучше
мы их сами обрушим, чем они непроизвольно упадут. Потом снова фотографируем и результаты передаем в управление
жилищно-коммунального хозяйства.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Промысловиков Таймыра приглашают получить разрешение на вылов
водных биоресурсов.
В управлении общественных связей
районной администрации отмечают,
что объемы вылова щуки, налима, окуня, плотвы, ряпушки и хариуса регулируют местные власти. В отношении
сига, муксуна, чира, нельмы, омуля, корюшки, пеляди, гольца и тугуна потребуется специальный договор, в котором
указаны допустимые объемы вылова.
Для заключения договоров рыбаков
приглашают в отдел природных ресурсов администрации Таймыра. Кроме того, промысловикам будет нужно
заполнить специальное заявление в
службу по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания
Красноярского края.

Валентина ВАЧАЕВА

ЕГЭ по русскому языку в Норильске
сдали успешно

Каждую субботу и воскресенье газовики и норильские милиционеры осматривают территории, по которым проложены магистрали: окрестности Норильска, Талнаха и Кайеркана. Кроме этого,
в выходные за территорией наблюдают с
вертолета, выявляют очаги возгорания и
нарушителей.
Как сообщили в пресс-службе “Норильскгазпрома”, в 2008 году газовики
провели около 30 рейдов и 15 облетов.
И выявили такие нарушения, как разведение костров на территории охранной
зоны газопроводов, организация пикников, возведение строений.
Излюбленные места отдыха горожан в
выходные дни – районы газораспределительной станции №1, реки Норильской,
окрестности Талнаха. В прошлом году зарегистрировано семь пожаров.
Кроме того, сотрудники управления
регулярно объясняли правила поведения в охранной зоне газопроводов грибникам, охотникам и просто любителям
природы.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Геннадий Овчинников заверил: ситуация под контролем. Балконы упасть
на головы жителей не должны, но вот
фрагменты фасадов иногда падают, несмотря на принимаемые меры. В ООО
“Энерготех” самый старый жилой
фонд, некоторые здания были построены еще в конце 40-х – начале 50-х
годов прошлого века.
На вопрос, будут ли восстановлены
балконы, Геннадий Овчинников ответил, что решение этого вопроса вне его
компетенции. В ту сумму, которую мы
платим за квартиру и коммунальные услуги, ремонты фасадов не заложены. Эта
статья расходов финансируется либо
из бюджета по капитальному ремонту,
либо по целевым программам. Бюджет
нынче трещит по швам. Удалось найти
лишь деньги на ремонт фасада на Ленинском, 3. Судьба других строений под
вопросом.

Николай ЩИПКО

Приходи за рыбой

Вчера, в Международный день друзей,
актеры Норильского Заполярного театра
драмы сыграли премьеру спектакля
“Генерал Фанта-Геро” для младших
школьников в городском оздоровительном
лагере “Зеленая планета”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Годовое общее собрание акционеров
ОАО “Норильскгазпром” состоится
25 июня 2009 года, сообщили в прессслужбе компании.
Собрание пройдет в норильском Городском центре культуры. Начало собрания – в 13.00 часов. Список участников
собрания составлен по данным реестра
акционеров общества по состоянию на
15 мая 2009 года.
В повестку дня включены следующие
вопросы: об утверждении годового отчета, бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках, о выплате
дивидендов, об избрании членов совета
директоров и ревизионной комиссии, о
сделках компании, в совершении которых имеется заинтересованность.
Основные акционеры ОАО “Норильскгазпром”: ОАО “ГМК “Норильский
никель” (29,39%), ОАО “Роснефтегаз”
(38%), ряд других компаний. Кроме
того, 10,96% акций владеют миноритарные акционеры.

Изыски архитекторов 50-х канут в Лету?

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

Фанта-Геро
на “Зеленой
планете”

Выпускники отличились
◀ Начало на 1-й странице

Язык и математика –
самое главное
Эти дети будут любить театр

Мобильные телефоны послушно убирали, ничего не жевали, вот только с мест своих иногда вскакивали, чтобы разглядеть то, что происходило на
маленькой сцене, превращенной усилиями декорационного цеха и Ольги Чудновой в страну Италию.
Естественно, что в этой Италии пели голосом
Робертино Лоретти знаменитую “Джамайку”, разговаривали по-итальянски: “…Престо спагетти макарони грацио…” – и жили короли, принцессы, шарманщики и другой народ. Всех персонажей сказки
Сергея Шувалова “Генерал Фанта-Геро” сыграли…
три артиста. Впрочем, так задумал сам автор.
Актеры Норильского Заполярного Денис Чайников, Павел Авдеев и Варвара Бабаянц рассказали сказочную историю про короля, у которого
было все, но ему все время чего-то не хватало…
По этой причине он передвинул гору, из-за чего
началась война с соседним королем. У старого

короля была дочь, а он хотел сына, вот и стала
принцесса Фанта-Геро генералом, чтобы возглавить королевское войско и влюбиться в короляпротивника. В общем, сказки для того и пишутся,
чтобы в конце все поженились и жили долго и
счастливо.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Тот же интерактив

Король (Павел Авдеев) и его слуга (Денис Чайников)

Но сказки на итальянский лад играются совсем иначе, чем “Бременские музыканты” или “Кот
в сапогах”. И ребята, наверное, впервые в жизни
увидели то, с чего, собственно, начался профессиональный театр, – комедию масок. Актеры на глазах
у зрителей, иногда заходя за ширму, превращались,
как Денис Чайников, из шарманщика в слугу одного
короля и… мать другого.
Казалось, что спектакль создается методом импровизации тут же, на сцене, и даже зрители участвуют в этом процессе. Сейчас это называется интерактив, что, по сути, и есть комедия дель арте, то
есть комедия масок. Чрезвычайно удачный формат
для выездного спектакля.
Этим форматом театр и зрители обязаны Тимуру Файрузову, актеру Норильского Заполярного театра и будущему режиссеру – он пока только
учится. Вернее, заканчивает учебу. И не где-нибудь,
а в знаменитой “Щуке”, режиссерский факультет которой готовится отметить этой осенью свое
50-летие.
Сначала “Генерал Фанта-Геро” выпускником
Театрального института им. Щукина при Вахтанговском театре задумывался как дипломный
спектакль. Надо полагать, отсюда и выбор пьесы, и стилистика постановки, перекликающаяся
с вахтанговской “Принцессой Турандот”. Сегодня Тимур надеется, что “Фанта-Геро” будет жить
долго и счастливо, как и ее герои, но в процессе
работы над спектаклем для диплома он выбрал
другую пьесу. Название рассекречивать не стал,
только сказал, что это будет современная драматургия и премьера, возможно, пройдет на малой
сцене нашего театра в начале нового сезона. Будем ждать появления малой сцены и нового спектакля режиссера Файрузова.
Валентина ВАЧАЕВА

❚ ДЛЯ ПРОЧТЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Пожар в самолете
Год от года растет число пожаров в России. Анализ статистических данных об их последствиях
показывает, что количество жертв и материальные потери имеют тенденцию к росту и напрямую
связаны с низким уровнем осведомленности населения о причинах, способных привести
к возникновению пожара, о действиях на различных стадиях его развития. В управлении
пожарной безопасности Заполярного филиала “Норильского никеля”, руководствуясь
Федеральным законом “О пожарной безопасности”, намерены восполнить пробелы в знаниях
правил поведения во время пожара у населения НПР.
Римма БУДЕНКОВИЧ,
инженер управления пожарной безопасности
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
Начинается сезон отпусков, и многие уже купили билеты на самолет. А потому именно в это
время важно помнить о том, как себя вести и что
предпринимать в случае пожара на воздушном
судне. Естественно, речь не идет о ЧП в самолете,
находящемся на большой высоте. Но число инцидентов, происходящих на земле, значительно выше,
и не стоит забывать, что в них тоже гибнут люди.
Достаточно вспомнить последнюю катастрофу в
Иркутске в июле 2006 года, когда лайнер А-310, на
борту которого находились 200 человек, выехал за
пределы посадочной полосы и, врезавшись в гаражи, загорелся. Тогда погибли 124 человека, хотя
самолет приземлился без проблем, однако не смог
правильно остановиться.
Как выжить в крушении самолета на земле? Ответ на этот вопрос попытался получить профессор
из Австралии, побывавший в авиационной аварии,
которая могла стоить ему жизни. Случилась она в
1985 году. Эд Галеа находился на борту самолета, который после приземления выехал за пределы полосы
и загорелся. С тех пор Эд исследует тему выживания
на борту. За время своей работы он опросил более
двух тысяч выживших в 105 авиационных авариях. На основе их опыта Эд Галеа вывел ряд простых
правил, которые могут помочь спастись оказавшимся в терпящем бедствие самолете.

должна быть вместе и в то же время заранее быть
готова к тому, чтобы разделиться. Если это семья из
двух взрослых и двух детей, то лучше действовать
следующим образом: например, один взрослый будет отвечать за одного ребенка, а второй – за другого. Таким образом, получатся две группы по два
человека. При необходимости эти группы должны
быть готовы эвакуироваться по отдельности.

Уметь расстегнуть
ремень безопасности
Это может показаться излишним, но перед
полетом пассажир должен отрепетировать расстегивание ремня безопасности. Поразительно,
но в экстренной ситуации даже экипаж корабля
не всегда может быстро освободиться от ремней.
Не стоит забывать, что авиационные ремни расстегиваются не так, как автомобильные. Лишние

Как обстоят дела у выпускников
одиннадцатых классов с экзаменами по выбору? В управлении общего и дошкольного образования администрации Норильска сообщили
следующее.
По биологии выше минимально
установленных 35 баллов набрали
149 выпускников, не сдали ЕГЭ 25
учащихся. В целом показатель успеваемости по биологии в Норильске
(86%) получился ниже краевого и
общероссийского (92%). Зато качество знаний по информатике на
территории превысило показатели по стране. Положительный результат отмечен у 146 учащихся, не
справились с работой – 13.
В управлении общего и дошкольного образования обращают
внимание: результат тестирования
по этим предметам не влияет на
получение аттестата. В первую очередь важно успешно пройти тестирование по математике и русскому.
При этом баллы, полученные за
обязательные предметы, не влияют

на аттестат. В него выставляется
среднегодовая оценка за десятый и
одиннадцатый классы.
Интересный момент. Аттестат
выпускники 11-х классов получат вовремя. Что касается свидетельств о сдаче ЕГЭ, то их привезут
в Норильск в конце июня. Однако,
успокоили в управлении общего и
дошкольного образования, поводов
для беспокойства нет. В случае отъезда на материк можно оставить
доверенность на получение документа.

У девятиклассников
выбор был
Девятиклассники в отличие от
выпускников одиннадцатых классов в этом году сдавали экзамены в
двух формах – тестирования и традиционной. От обязательных ЕГЭ
по алгебре и русскому языку освобождены только дети с ограниченными возможностями здоровья,
ученики школы-интерната и дети,
выехавшие на летний отдых на материк.
Качество знаний по алгебре по
итогам ЕГЭ составило 20%. 33 человека получили отметку “отлично” и
102 учащихся – “хорошо”. Неудов-

летворительно сдали экзамен 52 девятиклассника. Качество знаний по
русскому языку – 41%. “Отлично”
получили 68 выпускников 9-х классов, “хорошо” – 209 человек. Не
справились с работой 46 учащихся.
В отношении экзаменов по выбору у девятиклассников было право
пройти тестирование или отвечать
по билетам. 95% девятиклассников
выбрали традиционную форму сдачи экзамена. И не прогадали. Успеваемость по физике, геометрии,
географии и обществознанию оказалась стопроцентная. Неудовлетворительных отметок нет вообще.
Качество знаний по физике – 83%,
геометрии – 67%, географии – 86%,
обществознанию – 100%.
– Для девятиклассников, получивших двойки по обязательным
предметам, – сообщила начальник
отдела контроля и мониторинга общего образования Ирина Матюхина, – будут проведены повторные
экзамены в традиционной форме.
По алгебре – 16 июня, по русскому языку – 19 июня. В отличие от
одиннадцатиклассников выпускники девятых классов имеют право
пересдать оба экзамена. Однако в
случае если они вновь покажут неудовлетворительный результат, их
оставят на повторное обучение.

Лета не будет. Пока
Циклон, пришедший на Таймыр,
доставил некоторые неудобства
норильчанам.
Ален БУРНАШЕВ
Сильный дождь и порывистый ветер испортили горожанам радость от
теплой погоды. Предприниматели, не
успевшие укрепить летние палатки и
павильоны, вчера нашли их опрокинутыми ветром, как видно на фото.

По словам синоптиков Таймырского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня
днем сильный ветер должен стихнуть и
сменить направление на северное, северо-западное. Зато похолодает. Ночью, к
примеру, метеорологи ждут, что столбик
термометра опустится до нуля, а днем
воздух прогреется до 4–6 градусов.
Настоящее лето, по предварительным метеопрогнозам, в Норильск придет лишь в третьей декаде июня.

секунды в салоне, проведенные в борьбе с ремнем,
могут стоить жизни.

Садиться ближе к проходу
и считать кресла до выхода
На самом деле в самолете нет более или менее
безопасных мест. Места в хвосте лайнера могут оказаться наиболее опасными, если пожар вспыхнул
именно там. Однако есть ряд советов.
Во-первых, занимая место, пассажир должен
посчитать и запомнить количество рядов кресел,
которые надо преодолеть до ближайших двух экстренных выходов. Эта информация поможет быстро найти выход в темноте. Причем следует запомнить местоположение как минимум двух выходов,
так как ближайший может быть заблокирован или
недоступен.
Во-вторых, шансы на выживание несколько повысятся, если пассажир будет сидеть ближе к проходу. Чем быстрее человек начинает двигаться и чем
меньше препятствий у него на пути, тем выше его
шансы на выживание.
И, наконец, самое главное – никогда не следует
пренебрегать той информацией, которую сообщают
перед полетом бортпроводники. Тщательное изучение карточки с правилами эвакуации действительно
может спасти жизнь.

Защитить свой
кожный покров
Если у вас есть время, чтобы подготовиться к
аварийной посадке, то постарайтесь защититься от
огня, закрыв кожу одеждой. Если вы взяли с собой
на борт пальто или шапку, наденьте их. Женщинам

нужно снять нейлоновые чулки, так как они могут
спровоцировать тяжелые ожоги, если расплавятся.
Кроме того, можно воспользоваться шерстяными
одеялами, которые есть на борту большинства самолетов. Они обычно изготовлены из чистой шерсти
– одного из наименее возгораемых материалов. Если
накрыть голову, руки и плечи таким одеялом, то будет обеспечена дополнительная защита от огня.

зуя почти плоские площадки. Если воспользоваться опрокинутыми таким образом креслами, можно
резко увеличить скорость вашего движения к другому выходу при заблокированном проходе между
креслами. Направляйтесь к тому выходу, из которого, как вам кажется, народ выходит.
Если вы не видите другого выхода, вы все же
в состоянии услышать команды, которые отдают
пассажирам стюардессы. Они обучены отдавать
громким голосом следующие команды: “Прыгайте!
Станьте по двое! Помогите внизу тем, кто спускается по трапу! Торопитесь!” Направляйтесь к тому выходу, откуда слышны эти команды. Проверьте, что
делается за бортом, перед тем как открыть выход.

Двигайтесь быстрее
Есть общее правило: если случилась авария, не
следует оставаться в кресле, когда самолет остановился. Это особенно важно, если возникает малейший признак пожара. Как в самолете, так и вне его.
Если самолет совершил вынужденную посадку на
воду, быстро двигайтесь к выходу.

Не бросайтесь
сквозь стену огня

Не глотайте дым

Пока не будете абсолютно уверены, что нет другого пути эвакуации, не делайте этого. Не стоит думать, что стена огня тонка, а также, что по ту сторону огненной стены все гладко.

Как можно меньше дышите воздухом, который
содержит дым. Пригнитесь или даже ползите на
четвереньках, чтобы голова была вне слоя дыма.
Может оказаться, что у пола находится слой стелющегося дыма, так что вам следует держаться на
таком уровне, чтобы можно было двигаться с открытыми глазами.

Подведем итоги

Идите к другому выходу
Если вы попали в очередь, в которой каждый
толкается и все топчутся на месте, направляйтесь к
другому выходу. Если проход между рядами кресел
чем-нибудь завален, то пробирайтесь, перелезая через кресла. На многих, хотя и не на всех, самолетах
кресла установлены таким образом, что они могут
быть опрокинуты с большой силой. В результате
этого действия спинки кресел падают вперед, обра-

Rеuters

В случае любой аварии на борту не нужно паниковать

Елена ПОПОВА

❚ ФОТОФАКТ

Путешествуя с семьей,
держитесь вместе
Половина авиапассажиров путешествует группами – чаще всего с членами семьи. Естественно, что
в экстремальной ситуации люди пытаются найти
близких, чтобы спасаться вместе. Если в салоне семья разделена, то при аварии люди будут не спасаться, а искать друг друга. Но когда бушует пожар, каждая лишняя минута в дыму многократно снижает
шансы выжить. Поэтому семья, особенно с детьми,

Количество выпускников девятых классов в этом году по сравнению с прошлым сократилось более
чем в три раза. (757 против 2639 учащихся в 2008 году). Это связано с переходом на четырехлетнее начальное
образование. Сейчас идет работа по
комплектованию десятых классов. В
следующем учебном году они будут
не во всех школах. Несколько учебных заведений уже набрали по одному десятому классу (средняя наполняемость – 25 человек), однако этого
явно недостаточно.
– Чем больше в параллели десятых классов, тем больше у образовательного учреждения возможностей
для реализации потребностей учащихся, – подчеркнула Ирина Матюхина. – В частности, для профильного
образования, программ углубленного изучения тех или иных предметов,
возможности создания для каждого
учащегося индивидуальных учебных
планов. В противном случае речь может идти только об универсальном
образовании с базовой программой.
На сегодняшний день в Норильске
четыре общеобразовательных учреждения, в которых обязательно предполагается параллель десятых классов.
Это лицей №1, гимназия №5, школа
№38 и гимназия №11. Все они участвуют в краевом конкурсе по модернизации общего образования. Кроме того,
десятые классы набираются в школу
№40 (Кайеркан), школу №30 (Талнах),
норильские школы №3, 14, 18 и 28.

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

Параллель или нет?

Итак, если вы попали в аварию на самолете, пожар и дым могут представлять для вас определенную
опасность. Но не надо впадать в состояние безысходности и терять надежду на спасение, даже если
пожар достаточно обширный и салон заполняется
дымом. Существует множество путей эвакуации с
борта самолета. Будьте готовы к этому заранее. Надевайте пальто во время взлета и посадки, постарайтесь сидеть поближе к выходу, если это возможно. Подготовьтесь морально к эвакуации, узнав, где
впереди и позади вас расположены ближайшие выходы. Не надо сидеть и ждать помощи спасательных
команд в аварийной ситуации. Им обычно нужны
считаные минуты, чтобы оказаться на месте аварии,
но этих считаных минут может оказаться недостаточно. Встаньте со своего кресла и направляйтесь
к выходу. Чем быстрее вы встанете, тем лучше. Не
стойте в очереди, которая не движется. Если же очередь двигается, не давайте возможность возникать
давке, так как это замедлит эвакуацию. Если из-за
сильной задымленности трудно видеть или дышать,
пригнитесь или ползите к выходу на четвереньках,
но двигайтесь быстро. Когда вы доберетесь до выхода, перед тем как открыть его, вам следует посмотреть, нет ли огня или дыма. Не надо открывать
его, если вы видите, что стюардессы не открывают
те выходы, перед которыми они находятся. Если
вы приняли решение, что выход надо открыть, то
сделайте это без промедления и выскакивайте из
самолета. Оказавшись за бортом самолета, не оставайтесь рядом с ним. Не следует пытаться закурить
сигарету, учитывая взрывоопасность топлива.
Главное, не становитесь сами причиной пожара. На борту самолета надо обращаться с огнем так,
будто едете на бензовозе.
Счастливого вам пути! И хорошего отдыха!
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❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

❚ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Пенсионные
вопросы

На борьбу настроил каратист

“Если работодатель и работник участвуют в программе государственного софинансирования пенсий,
имеют ли они какие-то льготы?
О.Сапронов, Норильск”.
– За счет собственных средств софинансируя дополнительные взносы работников, организации имеют
существенные налоговые льготы. Так, дополнительные
взносы работодателя на сумму не более 12 тысяч в год
на каждого работника не облагаются НДФЛ и ЕСН, а
также не включаются в налогооблагаемую базу при исчислении налога на прибыль.
Самим же гражданам предоставляется социальный
налоговый вычет в сумме уплаченных дополнительных взносов на накопительную часть трудовой пенсии в размере фактически произведенных затрат, но в
совокупности не более 120 тысяч рублей в налоговом
периоде. Указанный налоговый вычет возвращается
при предоставлении налогоплательщиком документов,
подтверждающих его фактические расходы по уплате
дополнительных страховых взносов на накопительную
часть трудовой пенсии, либо при предоставлении налогоплательщиком справки налогового агента об уплаченных им суммах дополнительных страховых взносов на
накопительную часть трудовой пенсии, удержанных и
перечисленных налоговым агентом по поручению налогоплательщика.
“Что происходит, если участник программы государственного софинансирования меняет место работы или место жительства?
А.Карпов, Кайеркан”.
– Если гражданин уплачивает дополнительные страховые взносы через кредитную организацию, то перемена места жительства на включение этих средств в накопительную часть трудовой пенсии не влияет.
В случае же, если деньги перечислялись по заявлению через страхователя, то при увольнении и смене
работы прекращается удержание и перечисление дополнительных страховых взносов на накопительную
часть трудовой пенсии на данном предприятии со дня
прекращения указанных правоотношений. В случае
трудоустройства на новом месте работы необходимо
заново подать работодателю заявление об удержании
и перечислении дополнительных страховых взносов на
накопительную часть трудовой пенсии либо уплачивать
дополнительные страховые взносы через кредитную организацию.

Андрей СОЛДАКОВ
Активным ребятишкам в силу
возраста просто стоять в шеренге
утомительно. Организаторы торжественного мероприятия учли
этот факт, и церемония открытия
была сведена к минимуму. Настроенные на борьбу непоседы так и
рвались в бой. Но пожелания мастера спорта международного класса,
неоднократного чемпиона России,
призера международных соревноСпартакиада открылась веселыми стартами ваний по каратэ Алексея Нуркено-

Николай ЩИПКО

“Могу ли я стать участником программы софинансирования пенсии, если нигде не работаю? Если это
возможно, то что мне нужно сделать?
Галина Исаева, Норильск”.
– В соответствии с законом право добровольно уплачивать дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии предоставлено всем
гражданам Российской Федерации, а также проживающим на территории РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства, независимо от трудоустройства.
Если вы нигде не работали и на вас еще не открыт индивидуальный лицевой счет в Пенсионном фонде РФ,
то одновременно с заявлением об уплате дополнительных взносов на накопительную часть пенсии необходимо предоставить и сведения для регистрации в системе
обязательного пенсионного страхования. Для того чтобы включиться в программу государственного софинансирования пенсий, необходимо подать заявление о
добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию для уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть
трудовой пенсии. Сделать это можно, обратившись лично с заявлением в управление Пенсионного фонда РФ
по месту жительства, либо через своего работодателя
(если вы начнете осуществлять трудовую деятельность),
который направит его в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту регистрации в качестве страхователя. Либо через организации, с которыми Пенсионным фондом РФ заключены соглашения о взаимном
удостоверении подписей. Можно отправить заявление
по почте или с курьером, но при этом подпись застрахованного лица должна быть удостоверена нотариусом.

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru

Вчера в детско-юношеском оздоровительном клубе “Олимпионик”
прошло торжественное открытие летней городской спартакиады
школьников “Юный олимпиец-2009”. Организована
она для воспитанников клубов по месту жительства
и летних оздоровительных лагерей.

Photoshop для школяров
Необычное занятие придумали для детей в летнем оздоровительном лагере при МБОУ
“СОШ №41”. Ребята из профильного отряда изучают программу Adobe Photoshop.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Курс “Обработка фотографий в Adobe
Photoshop” разработал для ребят преподаватель высшей категории по информатике Сергей Архипов.
– В последние несколько лет получили
очень широкое распространение цифровые

фотоаппараты, в том числе и встроенные в мобильные телефоны, – говорит Сергей. – Школьники пользуются ими ежедневно. В то же время
недостатки такой техники (обычно недорогой),
так же как и условия съемки, почти всегда требуют дополнительной обработки цифровых
фотографий.

“Реплики – к месту?”
Ален БУРНАШЕВ
“ЗВ” №99 за 2 июня
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/repliki__k_mestu.
html
Елена:
– Сделали хотя бы доску позора, да не в одном месте. Еще и телевидение могло бы покататься по городу,
да поснимать некоторых человекообразных. А еще
можно задействовать форум. Мы же пишем все, что
хотим и о ком хотим. Думаете, приятно будет увидеть
себя в неприглядном виде или свою фамилию с адресом проживания? Город должен знать своих героев в
лицо. А еще есть кабельные каналы, интернет, бегущая строка. Неделя позора и город будет чист!

ва выслушали внимательно. Некоторые с открытыми ртами.
Финалом летнего спортивного
мероприятия стал вынос знамени городской спартакиады. Эту почетную
миссию доверили капитану команды
клуба по месту жительства “Романтик” Дмитрию Лисову. В году минувшем команда “Романтик” стала
победителем летней спартакиады и,
надо думать, ей придется приложить
максимум усилий, чтобы отстоять
свое чемпионство, ибо настрой у соперников боевой.

“Как вы оцениваете
внешний вид улиц и дворов?”

Редактирование изображений в программе Adobe Photoshop будет интересно многим
школьникам. В течение короткого времени ребята в возрасте 10–12 лет, посещающие компьютерный класс, научатся элементарным приемам
обработки цифровой фотографии. Как на любых курсах, теория будет сочетаться с практическими заданиями.
– В конце обучения ребята должны будут
представить собственный проект, – пояснил
Сергей Архипов. – То есть тематическую подборку собственных фотографий, обработанных
с использованием фильтров в программе Adobe
Photoshop.
По окончании курса дети получат сертификаты.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

❚ У СОСЕДЕЙ

Средство от луж

Ставку
снизили

Как сообщили “Заполярному вестнику” в ООО “Стройбытсервис”, через пропускной пункт этого
учреждения по направлению к свалке в апреле и мае нынешнего года прошло рекордное число
грузовиков со снегом из городских дворов. Каждый день с 8 утра до полуночи количество рейсов
колебалось от 400 до 600. В минувшую пятницу их количество достигло минимума – 77.
Кампания по уборке города от снега заканчивается.

В апреле и мае жилищные компании вывозили на горотвал до 600 машин снега ежедневно

Татьяна РЫЧКОВА
Жилищные компании выполняют
свои обязательства перед жильцами.
Ведь вывоз снега входит в состав жилищной услуги, за которую платим
мы, квартиросъемщики.
По словам сотрудников ООО
“Стройбытсервис”, 400–600 машин в день – очень много. Зимой
цифра была меньше – 150–200.
Генеральный директор “Жилищной компании” – одной из самых
крупных в НПР – Олег Малахов
подтвердил “Заполярному вестнику”, что уборка снега в этом году

шла более оперативно, чем в минувшем:
– Из прошлой зимы были сделаны выводы. Не зная, какой будет
нынешняя, мы в план, который отдали на утверждение в УЖКХ, заранее заложили повышенный объем
вывоза снега. Если за первые пять
месяцев 2008 года мы вывезли 43,5
тысячи кубов снега, то в этом году
за тот же период – более 108 тысяч,
в полтора раза больше. Я не помню
такого, чтобы к двадцатым числам
мая у нас уже везде был бы асфальт.
Между тем огромные лужи в
некоторых районах Большого Но-

рильска еще недавно причиняли
горожанам неприятности. По словам Олега Малахова, средство от
луж есть. Для того чтобы от них
избавиться, нужна стопроцентная
собираемость денег за квартплату и
коммунальные услуги. Тогда можно
будет приобрести новую технику и
принять на работу новых сотрудников. В “Жилищной компании” примерно сто вакансий. Заполнятся ли
они, напрямую зависит от сборов
с населения. Сейчас “Жилищная
компания” недополучает от квартиросъемщиков по 80 миллионов
рублей ежегодно.

“ЗВ” №98 за 1 июня
http://norilsk-zv.ru/main_point/kak_vy_ocenivaete_
vneshniy_vid_ulic_i_dvorov. html
Инна:
– Город очень серый и грязный. Если главные улицы, в особенности Ленинский проспект, убраны и
выглядят нормально, то дворы ужасные – без слез не
взглянешь.

“Безработных много,
а врачей не хватает”
Инна ШИМОЛИНА
“ЗВ” №100 за 3 июня
http://norilsk-zv.ru/articles/bezrabotnyh_mnogo_a_
vrachey_ne_hvataet.html
Arkan:
– Проблема кадров на предприятиях состоит не в
том, чтобы набрать людей, а в том, чтобы набрать качественный состав. Для этого должен быть всегда открыт прием на работу, а у руководства – ограничения
по штатному расписанию. Люди должны мигрировать
с предприятия на предприятие, искать лучшие условия – вот он, рыночный фактор получения качественного состава. Пусть люди перемещаются. Все не убегут, а если бегут все – в конторе что-то не так.

“Отомстить соседу”
Инна ШИМОЛИНА
“ЗВ” №101 за 4 июня
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/otomstit_sosedu.
html
Гостья:
– Из собственного опыта. С соседями крупно повезло: мало того что выпивают, так еще и музыку слушали с пятницы до понедельника без перерывов. Милиция уже просто жила в подъезде. А вот заявления
участковому – сначала одно, потом второе – сделали
свое дело: соседи перестали любить музыку. Сама
удивляюсь, но факт.
Мимо шел:
– Все так и делается, просто и элегантно. Вызывается милиция, скидывают сигнал участковому. Только надо не полениться сходить заявление написать.
Штрафы неприятные. Очень многие пересматривают
свои аудиофильские привычки. И не надо заниматься
партизанщиной и устраивать соседские войны.

В Дудинке снижены ставки
налога на имущество
физических лиц и установлены
дополнительные льготы
по выплате налога.
Такие решения приняли
депутаты Городского
собрания.
Виктор ЦАРЕВ

Александр ГРИШИН

Исполнился год со дня принятия Федерального
закона №56-ФЗ, более известного как программа
государственного софинансирования
добровольных пенсионных накоплений.
За полгода реализации программы о своем
участии в ней заявили более 38 тысяч жителей
Красноярского края. Тем не менее
у многих норильчан еще остаются вопросы,
на которые всегда готовы ответить сотрудники
территориальных органов ПФР.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Ставки изменены из-за значительного увеличения инвентаризационной стоимости строений, помещений и сооружений,
принадлежащих гражданам. Перерасчет произвело госпредприятие “Ростехинвентаризация
– федеральное БТИ” по Красноярскому краю на основании
постановления регионального
правительства.
При применении новых коэффициентов собственное имущество граждан переходит в
категорию более высокой стоимости и облагается по более высокой ставке.
Для снижения налоговой нагрузки ставки налога на имущество уменьшили в среднем в 3,3
раза. Полностью освобождены
от уплаты налога собственники
квартир, в которых постоянно
проживают инвалиды I, II групп
или инвалиды детства.
Также налог не будет взиматься с квартир, принадлежащих
многодетным семьям. Для собственников гаражей суммарной
площадью не более 60 кв. м. установлена льгота в виде уменьшения ставки налога на 60%.

“Патруль трезвости”
Ален БУРНАШЕВ
“ЗВ” №102 за 5 июня
http://norilsk-zv.ru/articles/patrul_trezvosti.html
Викторович Асино:
– Закрывают секции и кружки – они прибыли не
приносят, только убытки. Трудоустроить молодежь на
лето власти не могут – это же куча проблем. Многие летом не могут уехать на юг – зарплаты родителей не позволяют. А потом поем про подростковый алкоголизм.
Прохожий:
– Может, хватит ныть про закрытые секции и
кружки? Почему вы не говорите о недостаточном количестве детских домов и интернатов? Воспитанием
должны заниматься родители, а не кружки и секции,
коих, кстати, вполне достаточно. Ни разу не слышал:
“Ой! А вот мы хотим заниматься там-то, а не получается!” Кто хочет, тот организует свой досуг. Власти не
обязаны никого трудоустраивать.
Лена:
– Секции и кружки, конечно, нужны. Но многое и
от родителей зависит. Если родитель сам после работы не прочь выпить бутылку пива, и не одну, то неудивительно, что спивается молодежь. На кого им еще
равняться? Только и видно, когда идешь по улице, что
чуть ли не каждый второй, независимо от возраста, с
бутылкой пива.
Макаренко:
– Если не ради галочки, а действительно с пользой
для дела, то стоит внести такую поправку в действия
патруля: неравнодушный житель города, увидев в
подъезде группу пьющих и курящих подростков, сообщает на пульт дежурного адрес, и наш доблестный
патруль движется в заданном направлении. Пусть
поймают не всех и не в один день, но одной “шайкой”
и местом точно станет меньше.

❚ ЛЕДОХОД

Даешь картофель!
Ледоход нынешней весной выдался на редкость тихим и спокойным.
Это обстоятельство, скорее всего, и подтолкнуло коммерсантов на авантюру
– отправить суда с верховьев Енисея в Дудинку вслед за ледоходом.
Как иначе объяснить тот факт, что в субботу вечером на рейде у острова Кабацкого
бросили якоря два плавмагазина и два судна типа СТ.

На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

В понедельник эти суда причалили к правому берегу Енисея, а появление автомобилей-длинномеров с норильскими номерами
красноречиво говорило о том, что в кратчайшие сроки суда будут разгружены. Что и подтвердилось в ближайшие часы. Желающих
подзаработать в Дудинке на разгрузке всегда

было предостаточно, а в свете пресловутого
экономического кризиса отбоя от грузчиков
у коммерсантов, надо полагать, не было.
К слову, одно из судов к полуночи было
полностью разгружено. На борту СТ-306
с верховьев Енисея на Таймыр доставили
несколько автомобилей, капусту, бананы и
картофель. Последний в Дудинке найти в
306-й стал первым
продаже было сложно...

Андрей СОЛДАКОВ

СВОИ ОТКЛИКИ

Андрей СОЛДАКОВ

НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Заполярный Вестник
Среда, 10 июня 2009 г.

Свободное

время
❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Все хорошие
и спокойные?

КИНО от Натальи ОРЛЯНСКОЙ
РЕПЕРТУАР на
46-23-50

“РОДИНА”

Весенний зал
“Вверх”
“Вверх”
“Затерянный мир”
“Затерянный мир”
“Вверх”
“Затерянный мир”

22-99-24
“Терминатор-4”
“Затерянный мир”
“Затерянный мир”

РЕПЕРТУАР на

12 июня
46-23-50

10.30
12.30
14.50
17.35
20.00
22.00

“Мальчишник в Вегасе”
“Ночь в музее-2”
“Ангелы и демоны”
“Мальчишник в Вегасе”
“Легкое поведение”

“АРТ”
12.15
15.00
17.40

46-23-50

Весенний зал
12.30
14.50
17.15
19.55
22.20

22-99-24

“Терминатор-4”
“Затерянный мир”
“Терминатор-4”

“РОДИНА”

46-23-50

Осенний зал

13–14 июня

20.00
22.20
00.30

“Вверх”
“Ночь в музее-2”
“Вверх”
“Затерянный мир”
“Вверх”
“Затерянный мир”

22-99-24
“Терминатор-4”
“Затерянный мир”
“Затерянный мир”

Осенний зал
11.00
13.15
15.25
17.40
20.05
22.05

“Мальчишник в Вегасе”
“Папе снова 17”
“Ангелы и демоны”
“Мальчишник в Вегасе”
“Легкое поведение”

“АРТ”

13.00
15.05
17.25
20.05
22.35

22-99-24

“Терминатор-4”
“Терминатор-4”
“Затерянный мир”

12.00
14.25
16.45

19.05
21.30
23.40

“Затерянный мир”
Режиссер: Брэд Силберлинг.
Актеры: Уилл Феррелл, Анна Фрил, Дэнни Р. МакБрайд, Полианна МакИнтош, Йорма Такконе, Муса Крэйиш, Ив Мауро.
Про что: Доктор Рик
Маршал не пользуется
уважением коллег, считается чудаком, а про его
физические эксперименты готовы слушать только
дети, да и то из-под палки. Попав в часовую воронку, он вместе со своей
преданной
ассистенткой
и неотесанным красавчи-

ком-гидом оказывается в
параллельном мире. Там
они находят нового друга
– примата по имени Чака, а
также множество динозавров и других доисторических существ. Единственная
проблема – как выбраться
обратно, чтобы поразить
научное сообщество своим
открытием?

“Мальчишник в Вегасе”
Режиссер: Тодд Филлипс.
Актеры: Брэдли Купер, Эд Хелмс, Зак Галифианакис,
Хизер Грэм, Джастин Барта, Джеффри Тамбор.
Про что: За два дня до
своей свадьбы Даг едет с
тремя друзьями в Лас-Вегас
на мальчишник, который
запомнится на всю жизнь.
Проснувшись с похмелья
утром, друзья жениха не
могут ничего вспомнить.
Зато они находят тигра в
ванной и шестимесячного
ребенка в туалете гости-

Сегодня я обращу ваше внимание на книгу Екатерины
Мурашовой “Гвардия тревоги”. Тем более что писательница
не так давно приезжала в наш город.
Наталья ВИЛЕНЧИК
На первой же встрече с читателями Екатерина Мурашова
заявила, что не является… писателем. Хорошенькое начало!
Но ей виднее.
Родилась Екатерина в Ленинграде. Дважды окончила Ленинградский государственный
университет – биологический и
психологический факультеты.
С научными экспедициями объездила весь Советский Союз.
Сейчас работает в детской
поликлинике семейным психологом и преподает в СанктПетербургском университете
культуры. Писать начала еще
в школе. Наибольшую известность ей принесла книга “Класс
коррекции” (2007), получившая
Национальную премию по детской литературе.
– “Гвардия тревоги” – что-то
вроде “Тимура и его команды”,
– представила книгу автор. –
А вообще она о любви, о самой
ранней любви, когда ребята еще
сами не понимают, что с ними
происходит…
1 сентября в школу приходят трое новеньких ребят. Тая,
Дима и Тимка и физически, и
морально готовятся к приему
в новом коллективе. Особенно
морально….
“Тая посмотрела на себя в
зеркало и обиженно отверну-

ничного номера. Единственное, кого они не могут
найти, это Даг. Без малейшей подсказки относительно того, что случилось,
трио должно вернуться
назад шаг за шагом, чтобы
выяснить, где все пошло не
так и как вовремя вернуть
Дага в Лос-Анджелес на его
свадьбу.

имени Владимира Маяковского

Представляет спектакль “Старомодная комедия”
Алексея Арбузова в постановке
заслуженного артиста России Валерия Оники

Режиссер: Стивен Эллиотт.
Актеры: Джессика Бил, Бен Барнс, Кристин Скотт-Томас, Колин Ферт, Кимберли Никсон, Крис Маршалл.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №105
обучение по целевому заказу
ОАО “ГМК “Норильский никель”
ПРИГЛАШАЕМ
юношей 1992 года рождения,
закончивших 11 классов,
пройти обучение по профессиям:
✓
✓
✓
✓

проходчик;
ремонтник горного оборудования;
горнорабочий на подземных работах;
аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов.
Учащимся предоставляется оплачиваемая
практика на предприятиях группы “Норильский никель”.
Успешно прошедшим обучение гарантировано
трудоустройство.
Адрес: г. Норильск, ул. 50 лет Октября, 10.
Телефоны приемной комиссии 42-16-88,
42-16-86.

Денис КОЖЕВНИКОВ

ООО "АЛЫКЕЛЬ"

Валентина ВАЧАЕВА

НА РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ
оператор котельной
Требования:
опыт работы желателен.

Средняя зарплата 15 000 – 17 000 рублей.
Полный социальный пакет.
Необходимые условия – возраст 18 и
более лет.

Срок обучения – 1 год.

www.norilsk-zv.ru

несчастную белокурую голову американки сваливаются
две сестрицы возлюбленного муженька: одна страдает
патологическим интересом к
убийствам и насилию, другая
во всех фотографиях выдающихся людей видит потенциального жениха. Единственный нормальный человек в
доме – блудный отец, распрощавшийся с бурной молодостью и бродящий по дому как
привидение и изредка отпускающий колкие замечания
в адрес своей “обожаемой”
семейки.

Муниципальное унитарное
предприятие
“Норильское производственное
объединение пассажирского
автотранспорта”
ведет прием студентов
учебных заведений
на период летних каникул для работы
КОНДУКТОРАМИ.

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.

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.

шие. Спокойные”. “Все хорошие
и... спокойные? – в голосе папы
явное недоверие...”
Непростой класс: ни отличников, ни двоечников. Кто же
они, эти весьма необычные ребята? Тимур и его команда без
Тимура? Ангелы-хранители,
заботящиеся о мире и спокойствии на улицах родного города?
Инопланетяне?
Постепенно Тая, Дима и
хулиган Тимка проникают в
тайну закрытого общества, а в
самом конце книги, после многочисленных колебаний и приключений, все трое, преодолев
собственные сомнения, вступают в его ряды. Общество, в которое они вливаются, основано
на принципах добра, взаимопомощи и называется “Гвардией тревоги”. Именно взаимная
неотчужденность членов общества друг от друга и их бескорыстная помощь друг другу и
просто посторонним привлекают в нем главных героев.
…Взрослые поймут роман так, как надо – а именно
как критику сложившегося
порядка. А вот дети, быть может, действительно поверят в
возможность предложенной
утопии.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ

“Легкое поведение”

Про что: 1926 год. Юный
английский аристократ Джон
Уитэкер привозит из Америки в отчий дом жену Лариту –
красавицу-автогонщицу. Она
курит, танцует современные
танцы, рискованно шутит,
считает охоту варварством, а
английскую кухню – безобразием. Оказавшись в классическом чопорном английском
доме, избалованная красотка
выдерживает смертельную
схватку со свекровью, которая никак не может смириться с легким поведением
своей невестки. К тому же на

лась. Нужно честно признаться,
что на месте сверстников она,
пожалуй, и сама не удержалась
бы. В ней есть просто все для
того, чтобы стать объектом для
дразнилок будущих одноклассников. Словно нарочно собирали в одно место.
Она толстая – это раз. Вовторых, фамилия – Коровина.
“Толстая корова” – кто бы удержался! Но и это еще не все – дурацкие косички, и это не все,
Тая – круглая отличница! Достаточно? Сто раз достаточно!”
Тима тоже готовится к 1
сентября, готовится чуть ли не
с боем брать место на последней парте... В общем, каждый
со своими внутренними страхами, установками. Даже талантливый и интеллигентный
Дима.
И что же? Да ничего. Таю
никто не обозвал, занять место можно было любое, так как
в классе их было много... И
это оказалось самым большим
стрессом для новичков. Они
ждали чего угодно, но только
не этого.
“Они мне и вправду ничего
плохого не сделали, – рассказывала Тая дома, – но у них у всех
есть что-то такое... Я их боюсь.
Иногда мне кажется, что они
– вообще не люди…”
У Димы тоже свое мнение:
“Одноклассники очень хоро-

Справки по телефону 47-22-32.

СДАМ
гостинку 17 м2 в центре Норильска.
Меблированная,
с бытовой техникой, чистая.
На длительный срок.
Оплата помесячно. Без посредников.
Телефон 8-904-899-98-22.
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Пьеса Алексея Арбузова идет во многих театрах. Как
правило, Ее и Его в ней играют известные актеры, перешедшие на возрастные роли. В 70-е годы “Старомодная комедия” с успехом игралась на парижской сцене, а
в прошлом году новую постановку этой пьесы в одном
из частных театров французской столицы инициировал
сам Ален Делон.
В Норильском Заполярном “Старомодная комедия”
ставится впервые, да и таких мощных семейно-актерских дуэтов, как Алевтина Александрова и Валерий Оника, за всю историю театра было не так уж много. Они
словно созданы для этого спектакля о поздней любви,
хотя могли сыграть его и значительно раньше: пять, десять лет назад, а может даже в середине 80-х, когда только ступили на сцену нашего театра. Мастерства и тогда у
этой пары было предостаточно, хотя по возрасту Оника
и Александрова четверть века назад, естественно, были
много моложе сегодняшних своих героев. Правда, тогда
это был бы совсем другой спектакль.
Атмосферу ретро в постановке Валерия Оники создает сценография Маргариты Мисюковой (Новосибирск)
и музыкальное оформление Андрея Федоськина.
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РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 10–17 июня
13, суббота

18.00

“Скупой”
Прощальный спектакль
заслуженной артистки России
Нины Валенской

14, воскресенье

18.00

“Старомодная комедия”
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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