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В ночь с четверга на пятницу в 5-м
микрорайоне Талнаха будет ограничена подача воды.
В связи с проведением ремонтных работ на ПНС-25 в 5-м микрорайоне Талнаха с 22 часов 20 августа до 6 часов
21 августа вводится ограничение на подачу горячей и холодной воды на 70%.

Подземные рембазы:
жизнь в движениии

Андрей СОЛДАКОВ

Доходы падают

В ближайшие несколько дней в Норильск начнут возвращаться дети,
отдыхавшие в спортивно-оздоровительных лагерях.
На 21 августа намечен прилет детей из
подмосковного лагеря “Исток” (прибытие в Норильск в 10.50, рейс 1273). 24 августа вернутся ребята из калужского
лагеря “Сокол” (прилет в 10.50, рейс
1273). 25 августа рейсом 1284 (прибытие в 16.15) возвращаются отдохнувшие в спортивно-оздоровительном
лагере “Солнечный-2” (поселок Тесь,
Красноярский край).
В Норильске встреча детей будет организована около Дворца культуры
комбината, в рудной столице – у СК
“Талнах” (Таймырская, 15), в районе
на малой сопке – у СК “Кайеркан” (Надеждинская, 3а).

Гроза
для нелегалов
В Норильске стартовал II этап операции “Нелегальный мигрант”.
До 23 августа сотрудники милиции и
миграционной службы будут выявлять
и пресекать нарушения в сфере миграционного законодательства, определять работодателей, незаконно использующих иностранную рабочую силу,
а также проверять места возможного
проживания нелегалов.
Первый этап операции провели в мае.
Тогда к административной ответственности привлекли шесть работодателей,
в отношении шестерых нелегалов Норильский городской суд принял решение о выдворении за пределы страны.

В Дудинку за кровью
Специалисты Красноярского краевого центра крови №2 в субботу,
22 августа, отправятся в Дудинку –
проводить забор донорской крови.
Предыдущий выезд проходил два месяца назад. Напомним, что с принятием
нового закона муниципальные медучреждения не могут самостоятельно
производить забор донорской крови.
Эта задача теперь лежит на региональных и федеральных центрах. Дудинскую кровь привезут в Норильск, переработают и будут использовать по мере
необходимости.

В помощь кадровику
Научно-техническая библиотека готовит к выпуску экспресс-информацию “В помощь кадровику: вопросы
ведения трудовых книжек”.
На CD-дисках представлена литература фондов НТБ: главы и разделы книг,
статьи из периодических изданий –
всего 30 источников. По вопросам приобретения дисков можно обращаться к
главному библиотекарю НТБ.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3214 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1236 рублей.

Участок ПРМУ-4 до недавнего времени назывался ПУРИНО
(подземный участок по ремонту
и изготовлению нестандартного
оборудования). Создавался он на
базе кооператива “Синтез” в конце прошлого века – в 1986 году.
На переломе двух эпох, советской
и российской, в 1990–1991 годах,
участок возглавлял Олег Вейде
– нынешний гендиректор ООО
“Норильскникельремонт”.
В те годы участок занимался
проектированием и изготовлением
вспомогательных машин на рельсовом ходу, таких, как МЗВ (машина для зачистки выработок), МЗК
(машина для зачистки водоотливных канавок), путерихтовщик,
кран-манипулятор.
Немного позже перечень оборудования расширился на весь

Отремонтируют, починят, наладят

Сочувствуем
Глава Норильска Сергей Шмаков выразил
соболезнование семьям погибших в результате
аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.
В телеграмме, направленной председателю Правительства Республики Хакасия Виктору Зимину,
говорится: “Наши территории связаны тесными
дружескими узами. Для многих норильчан Хакасия
является отчим домом. Случившаяся трагедия болью отозвалась в наших сердцах. Уверен, что власти
республики достойно справятся с последствиями
аварии, а семьям погибших и пострадавших будет
оказана всемерная помощь”.

подвижной состав рудников, благодаря чему были освоены новые
способы восстановления и ремонта деталей, разработано и внедрено множество методов улучшения
качества узлов и агрегатов подземной железнодорожной техники.

Настоящая
подземная семья
Супруги Виктор Иванович и
Галина Васильевна Кочкины сейчас живут на материке, а в свое
время отдали руднику “Комсомольский” по пятнадцать лет жизни. И не просто отдали, а, как говорится, выложились по полной.
Виктор Кочкин за доблестный
труд награжден орденом Трудового Красного Знамени. Кстати, Виктор Иванович 25 августа отметит
70-летний юбилей.
Сейчас в Норильске трудятся
продолжатели династии – дети
Кочкиных.

Флот ЕРП в готовности

❚ ПОДРОБНОСТИ

Продолжение на 2-й странице ▶

Катастрофы
не допустят

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

ДНК для школьников
Недавно президент России Дмитрий Медведев
выступил с заявлением о необходимости преподавания
в школах основ религии. Историю четырех основных
религий будут изучать их последователи, атеисты
получат уроки светской этики.
Марина БУШУЕВА
Президент сказал: “Наверняка
многие захотят изучать все многообразие российской религиозной жизни. Для таких учеников
может быть разработан общий
курс по истории крупнейших
традиционных конфессий нашей
страны”. При этом Медведев особо отметил, что “выбор учеников
и их родителей должен быть исключительно добровольным”.
Инициатива широко обсуждалась в стране. Представители
Русской православной церкви и
мусульманской общины РФ приветствовали это решение, назвав
его “эпохальным” и “справедливым”, а представители иудаизма

выразили благодарность Министерству образования и науки.
Глава синодального отдела по
взаимодействию церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин
отметил, что принятое решение
“венчает собой долгую и нелегкую
дискуссию в нашем обществе”.
“Президент предложил такую
схему, которая устроила всех,
– выразил он позицию Русской
православной церкви. – Думаю,
устроит она и неверующих людей,
поскольку речь идет о модели,
опробованной в разных странах
мира и опирающейся на уважение
к свободе личности и помощь государства, чтобы люди разных мировоззрений могли свободно себя
чувствовать в школе и армии”.

В связи с утечкой трансформаторного масла
из разрушенного зала Саяно-Шушенской ГЭС
службы Енисейского речного пароходства
приведены в режим повышенной готовности,
сообщает пресс-служба ЕРП.

Предлагается
с десяти лет
Согласно материалам Минобрнауки, эксперимент начнется в 18 регионах шести
федеральных округов. Опробовать новый учебный предмет
смогут ученики одной параллели классов в каждой школе. По
предложению
министерства,
первые уроки можно начать
уже весной 2010 года.
В ходе эксперимента предстоит определить необходимое
количество часов в неделю для
изучения одного из трех учебных курсов. Ориентировочно
это может быть два урока в неделю. Параллельно предлагается
подготовить и напечатать необходимые учебники и пособия,
сформировать коллективы тех,
кто будет готовить учителей по
этим предметам.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Виктор ЦАРЕВ

Первые ступени духовности

В пароходстве создан оперативный штаб, который возглавляет первый заместитель генерального
директора Андрей Яковлев, подготовлено все необходимое оборудование для ликвидации розлива в
случае проникновения нефтепродуктов в Красноярское водохранилище.
В режим повышенной готовности приведен теплоход специального назначения “Сборщик-3”, на
борту которого находится 400 метров банных заграждений, 40 кубометров сорбента, смонтирован
скиммер с мотопомпой, способный собирать с поверхности воды загрязнения, а также распылитель
сорбента “РАС”. Кроме этого, в спасательную группу
вошли теплоход “Ярцево”, танкер НТ-68 и БРН-1005.
В резерве для оказания необходимой помощи – теплоходы “Ангара-93” и “Лейтенант Филиппов”, БРН225 и БРН-218, а также плотовод 718 и РТ-700.
Вся техника, по сообщению пресс-службы, сосредоточена у судоподъемника Красноярской ГЭС и
готова оперативно подниматься на водохранилище
для предотвращения экологической катастрофы.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Раньше срока

Елки-палки в колесах

В Норильске досрочно завершилась приемка школ. Специалисты качеством
летнего ремонта довольны. Последними комиссия приняла центр
образования №1 и интернат №2, на день раньше запланированного срока.

Редкий прохожий в Талнахе не ужаснется при виде жалких елочек, выкопанных в
тундре и пересаженных рядом с частными магазинами и павильонами. Большинство
деревьев пожелтели и напоминают Пизанскую башню – высажены они не в землю,
а в автомобильные покрышки.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Елена ПОПОВА

Как рассказала “ЗВ” заместитель
начальника управления общего и дошкольного образования норильской
администрации по техническому содержанию, обеспечению и безопасности учреждений Наталья Анисимова, акты по
приемке подпишут со всеми школами.
Она отметила, что крупных недочетов
нет ни в одном учебном заведении.

Особое внимание уделили санитарным комнатам. Установили перегородки и биде. Мелкие недоработки уже
устраняются, и к началу учебного года
школы будут полностью готовы.
– Среди лучших можно отметить
физико-математический лицей, лицей
№3, школу №16 и гимназию №11, – говорит Наталья Анисимова. – Остальные школы тоже нас порадовали. Даже
учреждения, построенные давно.

Дмитрий ДОНСКОЙ

Спортсмены
возвращаются

Гендиректорский
участок

Николай ЩИПКО

В Красноярском крае продолжается падение денежных доходов населения – за год они снизились на 7,1
процента, сообщает Красноярскстат.
По данным ведомства, в первом
квартале текущего года реальные денежные доходы жителей региона составили 97,2 процента, во втором –
93,3 процента от аналогичного периода
прошлого года. В июле 2009-го доходы
составили 92,9 процента от соответствующего периода прошедшего года.
Доходы стали падать начиная с
декабря 2008-го: тогда впервые за
год индекс доходов по сравнению с
2007 годом оказался ниже ста процентов, остановившись на отметке
95,8 процента.

❚ ОФИЦИАЛЬНО

На прошлой неделе “Заполярный вестник” рассказал
о представителях четырех шахторемонтных управлений
треста “Норильскшахтсервис”. Однако таких управлений
в тресте пять, но о ШРУ-5 надо говорить отдельно
и в тоже время не оставлять без внимания подземный
ремонтно-монтажный участок №4. Ведь задача
у четвертого и пятого одна – ремонт и обслуживание
внутришахтного транспорта.

www.e-river.ru

Про воду в Талнахе

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Фантазии хватило только на это...

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Креатив появился в Талнахе стараниями
местных предпринимателей. Еще весной многие из них узнали о рекомендациях городских
властей насчет облагораживания и озеленения
прилегающей к торговым точкам территории.
– Чтобы помочь предпринимателям, мы
разработали специальную программу, – рассказала “ЗВ” главный специалист управления архитектуры и градостроительства ад-

министрации Норильска Елена Арсеньева,
– которая могла бы сориентировать их по
производителям, по цене. Мы специально
обратились к опыту других городов. Каррарского мрамора при оформлении территории никто от предпринимателей, разумеется, не ожидал. Мы постарались подобрать
для них малозатратные и необременительные варианты.
Продолжение на 3-й странице ▶

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

Мнения

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

❚ БИРЖА ТРУДА

Подземные рембазы:
жизнь в движении

Работа найдется
для многих
Завтра в 11.00 в центре занятости населения
начнется ярмарка вакансий, в которой примут
участие более десяти предприятий.

– на “Таймырском”, в подземном медпункте. Сын Александра, Сергей, работает вместе с отцом слесарем на “Комсомольском”. Даже зять горняк. По словам
Александра, вольется в этот коллектив и
его младший сын Евгений.
– Совершенствовать знания, не бояться изучать новое, нарабатывать опыт
– вот, наверное, главные качества в нашей
профессии, – говорит Александр. – Но
самое главное в нашем деле – не хитрить,
и тогда не выпадешь из обоймы.

Николай ЩИПКО

Иван ЗОТОВ

К опыту в придачу – благородная седина

Четыре сотни единиц

Ночная смена отработана

◀ Начало на 1-й странице
Сын Александр после службы в армии устроился на рудник и сегодня трудится слесарем в ПРМУ-4. Мы встретились с ним после ночной смены.
Александр скромно говорит о своем вкладе в общее дело, все больше – о
династии. Его брат Дмитрий работает
на руднике механиком. Сестра Наталья

Шахторемонтное управление №5
треста “Норильскшахтсервис” было организовано в апреле 2007 года и объединило пять участков по ремонту и техническому обслуживанию подземной
дизельной самоходной техники рудников правобережья.
Участки управления ремонтируют подземную технику Normet, PAUS,
CATERPILLAR, GETMAN, самоходные
буровые установки Atlas Copco, Sandvik,
погрузочно-доставочные машины и подземные автосамосвалы ELPHINSTONE,
Atlas Copco, Tamrock.
Обслуживают технику в подземных рембазах на рудниках “Октябрьский”, “Таймырский”, “Комсомольский”,
“Маяк”, “Скалистый”… Всего около четырехсот единиц техники рудников Заполярного филиала и треста “Норильскшахтстрой”.

Ума и достойной
зарплаты!
В июне 1965 года, сразу после окончания школы, Виктор Попцов ушел в
слесари и с тех пор своей “должности”,
как сам говорит, не изменял, хоть и пришлось “побегать” по заводам. А все изза того, что не везде отпускали молодого
слесаря-спортсмена на соревнования.
1978 год стал судьбоносным для
Виктора Попцова. Южанина из Симферополя “сманили” в Норильск родственники.
– Как-то приехали они в отпуск и
рассказали про Норильск, про Таймыр.
Я и решился. А что? Молодой, здоровый,
с опытом, – говорит сейчас Виктор.
На участке почетный металлург Виктор Попцов работает больше двадцати
лет. За эти годы слесарь в совершенстве

освоил ремонт техники, а сейчас занимается самой сложной работой – ремонтом
гидравлических узлов. Благодаря опыту,
знаниям, навыкам и профессионализму
слесаря дается вторая жизнь гидротрансформаторам, гидронасосам, коробкам
передач.
– До работы на руднике я десять
лет ремонтировал весовые агрегаты. В
1988-м пришел на рудник. С тех самых
пор и тружусь в этом коллективе. Слава
Богу, за все эти годы ничего такого непотребного у нас не случилось, никто
никого не бил, – шутит Попцов. – Хороший коллектив, надежный. В преддверии Дня шахтера всем горнякам желаю
крепкой кровли над головой, ума и достойной зарплаты.
Емко, коротко и мудро. Что тут добавишь?
Андрей СОЛДАКОВ

Руководитель православного медико-просветительского центра “Жизнь”, настоятель московского
храма Благовещения Максим Обухов, по его собственному признанию, занимает в этом вопросе осторожнонаблюдательную позицию.
– Когда несколько лет назад были попытки ввести в
школах основы православной культуры, то возник альтернативный проект “История мировых религий”. Он
был разработан в пику урокам православия. Я внимательно изучил учебник по этому предмету. В этом учебном пособии не написано о том, что Христос воскрес.
Описывается христианство в целом, даются какие-то
исторические события. А о том, что Христос воскрес,
– ни строчки. Хотя на самом деле это ключевое положение христианства. Так что, на мой взгляд, этот проект
имел весьма смутное отношение к основам православной культуры – проекту, которым занимается РПЦ.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Все или ничего

Преподавать будут с азов

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

ДНК для школьников
Компромисс

◀ Начало на 1-й странице
Начать эксперимент предлагается в четвертом
классе (последняя четверть) и завершить в пятом
классе (первая четверть). Как подчеркивают представители Минобрнауки, учащимся в возрасте 10–11
лет “в большей мере присущи такие социально-психологические характеристики, как бесконфликтность, мягкость, доброта, сопереживание, что созвучно содержанию указанных учебных курсов”.
– Мы не получали рекомендательных писем или
распорядительных документов из Министерства
образования и науки Красноярского края по поводу введения в школах уроков духовно-нравственной культуры (ДНК), – говорит Марина Андреева,
заместитель начальника управления общего и дошкольного образования Норильска по образованию. – Но, если наш регион войдет в число тех, где
пройдет эксперимент, безусловно, мы будем вводить новый предмет.

Пока же руководство школ может использовать его
как факультативный курс. В прошлом учебном году в
многопрофильной гимназии №4 Норильска преподавали историю православной культуры. Ребята изучали
предмет по своему желанию и с согласия родителей.
– Изучение всех религий – это компромисс,
– считает настоятель Свято-Богоявленского храма
села Хатанга иеромонах Евфимий. – Россия всегда была, есть и будет православной страной. Мое
мнение, что приоритеты православия должны быть
отмечены и на уровне государства. Школьнику желательно знать, как вести себя среди мусульман, как
общаться с иудеями, буддистами. Что можно делать,
а что нельзя, чтобы не обидеть человека, исповедующего другую веру. Мы воспитаны в веротерпимости. Однако необходимо помнить, что православие в
России – основная религия и родную культуру необходимо уважать.

По словам Дмитрия Медведева, преподавать духовно-нравственную культуру должны только светские педагоги. Президент призвал “при подготовке
методических и учебных пособий по этим предметам
руководствоваться основной целью – воспитанием
честных, порядочных, терпимых людей, которые с интересом относятся к внешнему миру, уважают взгляды
и убеждения своих сограждан”.
– В том случае, если преподавать ДНК будут люди
с педагогическим образованием, для них организуют
курсы повышения квалификации, – отметила Марина
Андреева, заместитель начальника норильского управления образования. – Если же это будут представители
духовенства, то будем обращаться к ним.
Со своей стороны и норильская мечеть, и православная церковь готовы делегировать в школы квалифицированные кадры.
– Я за преподавание основ православной культуры. И
давать уроки должны священники, потому что они знают
предмет. В Хатанге, где я служу, я провожу беседы с учениками двух школ – все довольны: и церковь, и дети, и
родители, – отметил иеромонах Евфимий. – Хотелось бы
посоветовать, чтобы родители, выбирая, какую религию
будут преподавать их ребенку, хорошо подумали. Можно
пытаться узнать все религии и не узнать ничего.
– Я был бы очень рад, если бы такой предмет появился
в российских школах, – сказал “ЗВ” Мурат Хошетбаев, имам
норильской мечети Нурд Камал. – В Ингушетии преподавание духовно-нравственной культуры в школах ведется уже
девять лет, в Чечне – семь. Религия учит подрастающее поколение доброте, уважению к старшим. Желательно, чтобы
школьникам давалась история всех мировых религий, но
делать это по принуждению ни в коем случае нельзя.
– Считаю, что такой предмет необходим в школах.
Ведь нашим детям так не хватает духовного образования. Я собиралась отдать ребенка в православную
гимназию, но не получилось, – говорит мать пятиклассника Ирина Белкина. – Считаю, что историю мировых
религий должен преподавать светский человек, а культуру каждой из религий – представитель конфессии.
Марина БУШУЕВА

❚ НА ЗАМЕТКУ

Встречаться в “Родине”будут по вторникам
На базе кинотеатра “Родина”
открывается киноклуб
любителей “другого” кино.
Первое заседание
состоится 28 августа.

Марина БУШУЕВА
Организаторы клуба выбрали 12 кинокартин, которые будут демонстрироваться в “Родине” в течение года.
Это фильмы, вошедшие в историю
мирового кинематографа, но в силу

разных причин оставшиеся неизвестными российскому зрителю. “Среди
них есть несколько фильмов середины
90-х, которые норильчане не смогли
увидеть, так как, во-первых, эти ленты
не демонстрировались в кинотеатрах,
а во-вторых, являясь качественным

кинопродуктом, не попали на черный
рынок”, – говорит Наталья Орлянская,
директор кинокомплекса “Родина”.
Премьерные показы будут проходить раз в месяц на большом экране.
После этого фильмы продемонстрируют в видеозале.
Кроме просмотра артхаусного кино
члены клуба планируют и другие мероприятия. По вторникам они намерены собираться для обсуждения фильмов. Стоимость годового абонемента
составит тысячу рублей.

Среди них – авиакомпания
“Таймыр”, компания “Илан-Норильск”, ОИК-30, Норильское
производственное объединение пассажирского автотранспорта, ООО “Норд-Даймонд”,
фирма “Лига-норд” и другие.
Перечень вакансий обещает

удовлетворить многих посетителей ярмарки. По словам
и.о.начальника отдела трудоустройства и профориентации по
району Талнах Людмилы Кузнецовой, работу смогут найти
как мужчины, так и женщины.
В списке вакантных мест
– должности машиниста
бульдозера, водителя везде-

хода, парикмахера, мастера
маникюра, пекаря, автослесаря, станочника широкого профиля, инженера,
администратора и прочие.
Заинтересованных в поиске
работы ждут в центре занятости по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 16, кабинеты №102 и №218.

Неважно, как нас оценят.
Важнее – чем вспомнят нас…
Памяти Валерия Ронина
“Бог самых лучших намечает и дергает
по одному…” Вот и Валерий Самуилович
Ронин покинул этот не самый лучший
из миров. Норильской молодежи его
имя вряд ли о чем-то говорит – он был
человеком непубличным, но при этом
профессионалом высочайшего класса.
Много лет он “делал лицо” единственной
городской газете – “Заполярной правде”,
а потом и “Заполярному вестнику”.
Ронин гармонично объединял на газетных полосах самые разные материалы, а у
всех газетных номеров, которые “дарил”
читателям Валерий Самуилович, было
одно общее качество: они были безумно
интересными.
Ронин был талантлив во всем: в роскоши
человеческого общения, в работе, которую
он любил самозабвенно… Он любил и умел
дружить, к нему за советами бегала вся журналистская братия Норильска. Потому что
его советы профессионала самого высокого
уровня помогали пишущим утвердиться в
профессии журналиста, и не на самом последнем месте.
Среди его учеников и почитателей
можно с уверенностью назвать Игоря Астапова – ныне начальника управления по
печати администрации Красноярского
края, Наталью Олейникову – заместителя
генерального директора “Медиа-платформы”, Нину Мезенцеву – бывшего редактора “Заполярной правды”, и многих других
журналистов, которые с легкой руки Ронина достигли в этой работе весьма высокого уровня.
Ему принадлежит историческое для норильских “журов” высказывание: “Журналист
– не профессия. Это диагноз”. Он и сам всю
жизнь прожил с этим диагнозом.
Почти десять лет назад Валерий Самуилович уехал из Норильска. В маленьком городе в средней полосе России он обрел покой и счастье, но никогда не прерывал связь
с Норильском, где прошли лучшие годы его
жизни. Он с удовольствием встречал коллегнорильчан, которые во время отпуска “заруливали” к нему в Кольчугино, и мы чувство-

вали, что в отношениях с “дедушкой” ничего
не изменилось. Гостеприимен, открыт, радушен. Говорить с ним можно было о чем
угодно – он никогда не “выпадал из темы”,
его суждения были порой парадоксальны, но
тем и интересны.
Последнее время он болел: возраст, не самая легкая жизнь, потеря близких… Но он
держался. Жизнелюб и оптимист, он никогда
не жаловался на плохое самочувствие. Больших планов на будущее не строил, осторожно надеялся на хотя бы еще один десяток лет
жизни. Не сбылось… Он теперь в том краю,
где тишь и благодать.
Ему есть чем отчитаться там, наверху.
А мы… мы будем помнить его – Валерия
Самуиловича РОНИНА, яркого и доброго
человека, товарища, учителя, настоящего
норильчанина.
Друзья, коллеги.

18 августа на 68-м году жизни в городе Кольчугино Владимирской области после тяжелой и
продолжительной болезни скончался
РОНИН
Валерий Самуилович
– бывший ответственный секретарь газеты “Заполярный вестник”, человек, известный в журналистских кругах Норильска и Таймыра, патриарх газетного дела, оставивший после 24 лет
работы на Крайнем Севере немало учеников.
Валерий Самуилович приехал в Норильск из Красноярска в 1976 году. Накопленный в краевых периодических изданиях опыт был успешно применен в организации работы секретариата
газеты “Заполярная правда”.
В октябре 1995 года, когда создавалась газета “Заполярный вестник”, Валерий Самуилович
возглавил редакционный отдел секретариата. Его трудами газета формировалась, обретала
свое “лицо”, становилась тем общественно-политическим органом, из которого рос нынешний
“Заполярный вестник”. У Валерия Самуиловича было особое чутье на “своего” читателя. Этим
талантом Ронин щедро делился с коллегами, растил смену. Норильчане и те, кто покинул Крайний Север, вспоминают этого тактичного и по-житейски мудрого человека добрым словом.
В 2000 году Валерий Самуилович уехал в город Кольчугино Владимирской области по состоянию здоровья. Все эти годы мы поддерживали с ним связь.
Коллектив газеты “Заполярный вестник” выражает глубокое соболезнование родным и
близким безвременно ушедшего Валерия Ронина. Память о нем будет жить в сердцах всех,
кому посчастливилось работать и общаться с ним. Вечная тебе память, дорогой наш Валерий
Самуилович.

Коллектив типографии ООО “Медиакомпания “Северный город” выражает глубокие соболезнования родным и близким
РОНИНА
Валерия Самуиловича.
Валерий Самуилович был бессменным ответственным секретарем газет “Заполярная правда” и “Заполярный вестник” на протяжении многих лет. Мы помним его как человека, который
умел находить подход к каждому, интеллигента с рождения, доброго и отзывчивого товарища.
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Компания
занесены в Красную книгу… Самым главным для нас было в этом вопросе не допускать кустарного подхода, самодеятельности.
Например, использования в качестве клумб
автомобильных покрышек.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

Лучшие из лучших

Не вставляйте в шины!

комплексной специализированной бригаде подземно-специализированного участка механизации горных работ №2 шахтостроительного специализированного управления механизации и механо-электромонтажных горных
работ треста “Норильскшахтстрой”, бригадир – Страхов
Владимир Викторович;
комплексной бригаде изолировщиков на термоизоляции участка №1 (норильский) строительно-монтажного управления “Норильскэнергомонтажизоляция” управления строительства под руководством Елистратовой
Елены Юрьевны.

Типичный “пейзаж”

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Елки-палки в колесах

Присвоить звание
“Лучший начальник цеха (участка)
ООО “Заполярная строительная компания”
с вручением памятного знака
следующим работникам:

◀ Начало на 1-й странице

Лучше –
без самодеятельности

Булкаеву Тарзану Яшаевичу – начальнику подземного
участка горно-капитальных работ №4 шахтопроходческого
управления №1 треста “Норильскшахтстрой”;
Василькову Николаю Александровичу – начальнику
строительно-монтажного участка №2 строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой” управления строительства;
Новикову Андрею Юрьевичу – начальнику участка №1
(Дудинка) строительно-монтажного управления “Норильсктрубопроводстрой” управления строительства;
Даниленко Сергею Владимировичу – начальнику
участка №1 (норильского) строительно-монтажного управления “Норильскэнергомонтажизоляция” управления
строительства.

Присвоить звание “Лучший мастер
ООО “Заполярная строительная компания”
с вручением памятного знака
следующим работникам:
Скоро зачахнет

Яковенко Юрию Григорьевичу – мастеру горному
подземного участка горно-капитальных работ №2 шахтостроительного управления №2 треста “Норильскшахтстрой”;
Самойлову Виктору Викторовичу – начальнику монтажно-заготовительного участка №2 строительно-монтажного управления “Спецэлектромонтаж” управления строительства;
Ушакову Александру Вячеславовичу – мастеру строительных и монтажных работ строительно-монтажного участка №2 строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой” управления строительства;
Киниченко Сергею Васильевичу – мастеру горному
подземного участка горно-капитальных работ и внутришахтного транспорта шахтопроходческого управления №5
треста “Норильскшахтстрой”.

Присвоить звание “Лучший рабочий
ООО “Заполярная строительная компания”
с вручением грамоты
следующим работникам:
Шабанову Исе Абакару оглы – проходчику подземного
участка горно-капитальных работ №2 шахтопроходческого
управления №1 треста “Норильскшахтстрой”;
Овчинникову Григорию Павловичу – горномонтажнику подземному подземного горно-монтажного участка №2
шахтостроительного специализированного управления механизации и механо-элетромонтажных горных работ треста “Норильскшахтстрой”;
Алымову Виктору Юрьевичу – бетонщику участка общестроительных работ №2 строительного управления “Талнахрудстрой” треста “Норильскшахтстрой”;
Кошуку Валерию Ивановичу – монтажнику технологических трубопроводов строительно-монтажного участка №4
строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой”
управления строительства;
Елистратовой Елене Юрьевне – изолировщику на термоизоляции участка №1 (норильского) строительно-монтажного управления “Норильскэнергомонтажизоляция”
управления строительства;
Дыбрину Евгению Николаевичу – электрогазосварщику электромонтажного участка №4 строительно-монтажного управления “Спецэлектромонтаж” управления строительства;
Бурлаке Виктору Ивановичу – бетонщику строительного участка №6 строительно-монтажного управления “Энергопромстрой” управления строительства;
Федонину Петру Анатольевичу – машинисту буровой установки участка №3 строительно-монтажного
управления “Норильсктрубопроводстрой” управления
строительства.

Присвоить звание “Лучший молодой рабочий
ООО “Заполярная строительная компания”
с вручением грамоты следующим работникам:
Илюхину Николаю Александровичу – горномонтажнику подземному подземного горно-монтажного участка №2
шахтостроительного специализированного управления механизации и механо-электромонтажных горных работ треста “Норильскшахтстрой”;
Кусаеву Арману Рамазановичу – бетонщику строительно-монтажного участка №1 строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой” управления строительства.

Интересы городских властей по логике
должны совпадать с интересами владельцев
торговых точек. Если на территории, прилегающей к магазину, чисто и красиво – число
покупателей растет. Прямо пропорционально растет и доход предпринимателя.
– И для Норильска это большой плюс,
– подчеркивает главный специалист управления архитектуры и градостроительства.
– Город становится гораздо эстетичнее.
Что было предложено сделать владельцам летних кафе, павильонов и магазинов?
Поставить урны. Оформить цветочную композицию. Не возбранялись также скамейки,
беседки, скульптуры, каменные и кованые
элементы – все, на что хватало фантазии.
– Мы не запрещали использовать при
оформлении торговых точек искусственные
цветы, – говорит Елена Арсеньева. – То же
самое касается и растений из тундры. За исключением тех случаев, разумеется, если они

Елена ПОПОВА

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Хочу работать!
Иностранец, желающий трудиться в Норильске,
может получить вид на жительство
или оформить разрешение на работу.
Как это сделать, нашему корреспонденту
рассказала Светлана ЛАРИНА, инспектор отдела
УФМС по Красноярскому краю в Норильске.
– С 1 августа 2007 года нашему отделу миграционной службы делегированы полномочия
по приему заявлений от иностранных граждан, желающих
получить разрешение на работу.
Ранее они должны были обращаться в Красноярск и писать
заявление там. Сегодня заявления принимаются на Ленинградской, 13а. Подать его иностранец
должен лично.
– Какие документы необходимо приложить к заявлению?
– Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, копию миграционной
карты, квитанцию об уплате государственной пошлины за выдачу разрешения на трудоустройство и цветную фотографию
на матовой бумаге, размером
30х40 мм.
Помимо этого необходимо
принести справки, подтверждающие отсутствие у гражданина

инфекционных заболеваний, которые представляют опасность
для окружающих, ВИЧ-инфекции и наркомании. За справками
необходимо обратиться в противотуберкулезный, кожно-венерологический и наркологический диспансеры, расположенные
на территории России. Срок
действия справок – от одного до
шести месяцев.
И последнее – это проект
трудового договора, подтверждающий предварительную договоренность работодателя с иностранными гражданами.
– А если такого проекта нет?
– Тогда по решению УФМС
разрешение может быть выдано
сроком на три месяца.
– Если документы, в том
числе паспорт, на иностранном
языке?
– В таком случае к ним прилагается нотариально заверенный перевод на русский язык.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Присвоить звание “Лучшая бригада рабочих
ведущих профессий ООО “Заполярная
строительная компания”
с вручением грамоты следующим коллективам:

Дмитрий ДОНСКОЙ

Учитывая личный вклад работников
ООО “Заполярная строительная компания”
в выполнение производственного задания,
на основании протокола заседания комиссии
по социально-трудовым вопросам
от 06.08.2009 года №ЗСК-05/5-пр

Покрышки – в районе Талнах – все-таки
появились. В них – полузасохшие лиственнички с облетевшими листьями и желтые
елки. Возмущение местных жителей понять
можно. Деревца однозначно погибнут. Насколько законны действия предпринимателей, “украсивших” таким образом свою территорию? С этим вопросом “ЗВ” обратился
к директору заповедника “Путоранский”
Владимиру Ларину.
– Непростая тема… – согласился он. –
Одно дело – выкопать и пересадить деревья
из лесной зоны, которая вынужденно будет
уничтожена – например, пойдет под строительство производственного объекта. Или, к
примеру, взять дерево с подмываемых берегов Норилки. Совсем другое – выкопать его в
тундре. Для этого человеку нужно иметь соответствующее разрешение от лесхоза.
Как выяснилось, сделать это не так просто. До 2007 года территориальное управление
Росприроднадзора находилось в Норильске.
Сейчас за разрешением надо ехать в Дудинку.
Неудивительно, что подобными проблемами
никто из предпринимателей не забивает себе
голову. Рядом – неогороженная тундра… Тем
более в Талнахе.
– В любом случае предпринимателей должен был проконсультировать специалист,
– считает Владимир Ларин, – который бы
объяснил людям, что при посадке деревца
слой земли должен составлять как минимум
40–50 сантиметров. Чтобы растение на Севере прижилось, нужно выбирать не ель или
лиственницу, а хороший ивовый куст.
Купить его, кстати, не проблема. В
НИИСХ Крайнего Севера есть питомник
ив. Стоят саженцы по-разному. Сумма в
400 и даже 800 рублей вряд ли будет обременительна для предпринимателя. При этом
ива довольно неприхотлива. Она хорошо
приживается, хорошо растет… (Некоторые
ивы в Норильске в свое время, вспоминает
Ларин, достигали шести метров в высоту!)
– Стремление городских властей сделать
город чистым, красивым и зеленым вполне
понятно, – высказывает свое мнение директор заповедника “Путоранский”. – Дело это
благое. Но проводить кампанию надо экологически грамотно. Не просто штрафовать
предпринимателей, но объяснять, как цивилизованно подойти к этому вопросу. Возможно, многие из них просто не знают?

Если копии документов представляются без предъявления
подлинников, то они также
должны быть нотариально заверены.
– Получив разрешение на
работу в Норильске, может ли
иностранец по этому документу устроиться в другом городе
России?
– Трудовую деятельность
можно осуществлять только в
том субъекте РФ, который указан в разрешении на работу. В
данном случае – в Красноярском крае.
– Какие обязательства накладываются на работодателя,
принимающего иностранца?
– Не позднее трех дней со
дня приема иностранца работодатель обязан уведомить об этом
УФМС по Красноярскому краю.

Как и о самовольном оставлении
места работы или нарушениях со
стороны работника-иностранца.
– Что является причиной
для отказа в выдаче разрешения на трудоустройство и как
долго делается этот документ?
– Отказать иностранцу в разрешении на работу по закону
нельзя. Выдача разрешений осуществляется в пределах установленной квоты. В течение 10 дней
в Красноярске рассматривается
заявление, изготавливается пластиковая карточка, позволяющая
год работать на территории.
Кстати, устройство на работу при заключении трудового
договора является причиной
для продления срока временного пребывания иностранца на
территории, но не более чем на
один год со дня пересечения им
границы РФ.
– А если иностранец устроится на работу без разрешения?
– Если, говоря языком закона, иностранец осуществит
трудовую деятельность без разрешения на работу, то будет
обязан выплатить штраф от двух
до пяти тысяч рублей. Тому, кто
иностранца на работу взял, придется также заплатить от двух до
пяти тысяч, если это физическое
лицо, от 25 до 50 тысяч рублей,
если лицо должностное, и от
250 тысяч рублей до 800 тысяч
рублей, если лицо юридическое.
По решению суда деятельность
фирмы может быть приостановлена на срок до 90 суток.

Министерством здравоохранения
края разработан шаблон
об информированном
добровольном выборе.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Шаблон представляет собой информационный лист, в котором льготополучателю детально разъясняются все его
права по части получения льгот и нюансы в части изменившейся законодательной базы. Листок-памятка подклеивается к амбулаторной карте пациента.

После отпуска
многое
воспринимаешь
острее
СВОЙ ВЗГЛЯД
Ларисы ФЕДИШИНОЙ

Почти три недели, как я вернулась из отпуска. Въезжая в Норильск, удивилась зелени, чистоте и тишине утреннего города.
Он показался мне вполне располагающим к накоплению приятных впечатлений.
С таким настроением я отправилась в первый августовский
день в магазин “Жар.Птица”, что когда-то именовался “Саянами”. И хотя мое семейство летом вообще не ест мяса, я все же
решила купить кусочек аппетитной на вид буженины. По цене
468 рублей за килограмм.
Попросила у светловолосой девушки-продавца взвесить
граммов триста и разрезать этот кусочек так, чтобы буженину
сразу можно было использовать на бутерброды. Девушка взяла
достаточно большой и очень полезный в хозяйстве нож, провела им в воздухе над куском мяса – примерно столько отрезать?
“Да, – согласилась я, – и не забудьте про бутерброды”.
Светловолосая девушка начала резать, а я увлеклась разглядыванием колбасного прилавка. Прошло какое-то время,
я присмотрела пару баварских сосисок, но взвесить их было
некому: блондинка по-прежнему стояла у разделочной доски
и резала буженину. Я продвинулась вдоль прилавка и увидела, как продавец сгребает какие-то кусочки в полиэтиленовый пакет, завязывает его узлом и шлепает это на весы.
В первый момент я не поняла, что гуляш из буженины предназначался мне.
“Что вы сделали?” – поинтересовалась я у вдохновенно работавшей ножом девушки.
“Вы же сами просили сделать нарезку”.
“Но ведь не пазлы же. Представляете, что вы пришли ко
мне в гости, а я вот из этого делаю вам бутерброд”.
Платить за это не хотелось. Девушка меня не понимала. А
я не понимала, чего не понимает девушка: как делаются нормальные русские бутерброды, почему мне не нравятся брусочки мяса размером два на три сантиметра или зачем мы вообще
встретились? Наконец светловолосая “Жар.Птица” схватила
пакет с весов и резко двинулась к разделочной доске. Шлепнув
пакет на доску, девушка произнесла: “Пошла в…”
Каюсь, в присутствии нескольких обалдевших покупателей
я посоветовала девушке предложить этот маршрут ее родственникам, а не посетителям магазина. Возникла немая сцена. А я
направилась в молочный отдел. И правда, кто летом ест мясо?!
Летом надо есть йогурты. В Норильске, по-моему, лучше
– производства норильского молокозавода. Они свежие – не
плыли неизвестно на каких пароходах, незнамо на каких складах не лежали. К тому же “честные”. В том смысле, что на упаковке написано: йогурт сладкий, сделан из сухого молока.
Мне нравится, если удается купить продукт в день его выпуска. Недалеко от редакции стоит павильон, куда завозят местную молочную продукцию в стаканчиках. А вот в павильоне
“Горка”, что ближе к моему дому, разве что кефир в пакетах
можно купить. Иногда.
“Не хотят норильчане есть свежую продукцию”, – улыбнулась продавец, отвечая на мой вопрос о норильских йогуртах.
Не пользуются спросом местные изделия: как-то привозили
их в “Горку”, пришлось продавцам самим раскупать. Любопытно, как поступают в таком случае в магазине “Обжора”. 17 августа я не стала брать здесь йогурт, на упаковке которого стояла
дата 12.08. Срок реализации – пять дней – к тому моменту еще
не закончился, и все же…
По случаю вспомнился анекдот, который на заре потребительского бума в Норильске любила рассказывать моя приятельница. На могильной плите на кладбище значится надпись:
“Не все йогурты одинаково полезны”.
В минувшее воскресенье ко мне на Ленинском проспекте
подошла мило улыбающаяся дама и предложила ответить на
вопрос анкеты. Журналистское любопытство заставило меня
остановиться.
В руках у незнакомки было несколько маленьких листков.
На них что-то беленькое синелось и что-то синенькое белелось.
Дама поинтересовалась, считаю ли я, что веду здоровый образ
жизни? Нездоровый, частично здоровый?
Что важно для здорового житья-бытья: сбалансированное питание, “правильная” вода, хорошая экология? Был еще какой-то вариант, кажется, что-то про мои собственные усилия. Периодически я их
прилагаю, не щадя живота своего и ног. Но даме говорить об этом не
стала, выбрала другой вариант. Поинтересовавшись при этом, что за
аналитический центр проводит опрос населения. Компания известная. Так сказать, норильское отделение известной фирмы.
Дама пообещала включить меня в розыгрыш призов среди
ответивших на вопросы анкеты и поинтересовалась номером
моего телефона. Иногда мы имеем практическую пользу от общения. Или просто попадаем в тему.
…В конце минувшей недели я сходила на семинар по распознаванию и лечению свиного гриппа. Встреча организовывалась
для медиков, но зачем-то пригласили прессу. И вроде недолго
я там побыла, но уже два дня пребываю вся в соплях и слезах.
Коллеги, отодвигаясь подальше, услужливо интересуются, нет ли
у меня температуры. Я и сама ни к кому не лезу, маской закрываюсь: на семинаре говорили, что свиной грипп, как и сезонный, в
основном передается воздушно-капельным путем.

Беседовала Марина БУШУЕВА

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Деньгами или лекарствами?

Не все йогурты
одинаково полезны

Лечащий врач на приеме при необходимости дает больному все разъяснения. В итоге пациент взвешенно
обдумывает, нужны ли ему льготные
лекарственные препараты или их денежный эквивалент.
Появление такой памятки должно
значительно облегчить работу участковых врачей. Это своего рода напоминание особенно актуально для пациентов
пожилого возраста. Уже в эти дни новый
шаблон в помощь медицинским работникам и пациентам в электронном виде
поступит в больницы края.

Руководство ООО “Норильскникельремонт” выражает
свои искренние соболезнования родным и близким
ДЕБЛОВА
Валерия Викторовича
в связи с его трагической гибелью.
Скорбим и разделяем вместе с вами боль невосполнимой
утраты.

Коллектив ООО “Норильскпромтранспорт” в лице генерального директора выражает глубокие соболезнования
семье и близким по поводу трагической гибели
ДЕБЛОВА
Валерия Викторовича.
Скорбим и разделяем вместе с вами боль невосполнимой
утраты.
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Свободное
РЕПЕРТУАР на
Весенний зал
“Ледниковый период-3”
“Пришельцы на чердаке”
“М+Ж”
“ЛОпуХИ”
“М+Ж”
“Бесславные ублюдки”
“ЛОпуХИ”

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

46-23-50

Осенний зал
10.40
13.00
14.45
17.20
19.05
21.20
23.15

“Гарри Поттер
и Принц-полукровка”
“Я люблю тебя, чувак”
“Бросок кобры”
“Бабник”
“Я люблю тебя, чувак”

“АРТ”

22-99-24
“Миссия Дарвина”
“М+Ж”
“Миссия Дарвина”

12.00
14.10
16.25

“Район №9”
“М+Ж”
“Район №9”

12.00
15.05
17.20
19.55
21.45

22-99-24
18.35
21.20
23.35

“Миссия Дарвина”
Режиссер: Хойт Йетман.
В ролях: Билл Найги, Уилл Арнетт, Николас Кейдж, Сэм Рокуэлл, Пенелопа Крус,
Трейси Морган.
Про что: “Бригада “М” – это название
суперкоманды морских свинок, работающих
на правительство США. Для выполнения
специальных заданий зверьков подготовил
выдающийся ученый, и теперь они могут
проникать в места, недоступные для людей,
вооружившись самыми современными технологиями. В спецподразделение входят:
Дарвин – командир отряда, спец по коммуникациям, Хуарес – единственная девушка в
команде, спец по боевым искусствам, Бластер
– “мускулы” команды. Вместе им предстоит
разрушить планы злого гения, мечтающего
захватить власть над миром.
В фильме использовалась технология
“вылет из кадра” – при просмотре в 3D трехмерные персонажи, образно говоря, “вылетают” из фильма в зрительный зал.

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

22–23 августа

“РОДИНА”

46-23-50

КИНО

время
Просто
и смешно
Норвежский писатель Эрленд Лу приобрел всемирную
известность и любовь читателей благодаря своему особому
“наивному” стилю, подкупающей откровенности и детской
привычке называть вещи своими именами.
Юлия КОХ

Критики говорят: Если уж кому-то и стоило поручить режиссуру напичканного спецэффектами боевика о созданных компьютерной графикой грызунах, то это должен был
быть именно Хойт Йетман. Он был удостоен
“Оскара” за исключительные достижения в
области визуальных эффектов за фильм “Бездна”, а также сертификата за заслуги в области
науки и техники за продвижение технологии
отрисовки компьютерной графики.

При этом речь в его книгах
идет о вещах сложных и весьма
неоднозначных: о кризисе среднего возраста и связанных с ним
поисках смысла жизни, зависимости от сексуального партнера, фобиях и прочих слабостях
современного “благополучного”
человека. Описанные простым
и точным языком Лу, эти проблемы теряют большую часть
своей громоздкой сложности и
даже становятся забавными.
Одна из последних переведенных на русский язык книг
Лу называется “Четыре сказки о
Курте”. Это четыре невероятные
истории о водителе автопогрузчика и его семье. Интересно, что,
в отличие от ранних книг автора, в “Сказках” внимание сосредоточено не на внутреннем мире

героя, а на происходящих с ним
событиях (что вполне отвечает
особенностям выбранного жанра). А сосредоточиться там есть
на чем. Курт и его семья пересекают океан на гигантской дохлой
рыбе, встречают в порту короля
Норвегии, укрывают в контейнере около сотни нелегалов, в
общем, живут полной жизнью.
Все эти необычайные события
описаны с удивительной непринужденностью, как нечто само
собой разумеющееся. Попутно
нам разъясняют некоторые простые жизненные истины, например, что основная обязанность
королей – перерезать красные
ленточки, что в носке нужно
всегда носить чайную ложечку
на случай, если возникнет необходимость совершить откуданибудь побег, и что люди портятся от больших денег.

Конечно, “Четырем сказкам” далеко до истерически
смешной “Наивно. Супер!”, но
откровенная абсурдность происходящего делает и это повествование очень забавным.
Чего стоит одно только письмо иммиграционной службы,
присланное героям в ответ на
просьбу о получении гражданства, первые слова в котором: “Норвегия – прекрасная
страна, и жить в ней суждено
не каждому”.
Книги Лу дают повод и
улыбнуться, и поразмыслить.
При этом они на редкость легко
читаются и отличаются довольно скромными объемами. На
мой взгляд, все эти качества делают их прекрасным выбором
для тех, кто решил начать свое
знакомство с миром современной литературы.

“М+Ж” (“Я люблю тебя”)
чего ни один нормальный человек не будет
счастлив, – искренней, настоящей любви.
Случай сводит их вместе, и тогда мужчина
(М) и женщина (Ж) становятся единым целым (М+Ж).
Критики говорят: Кино “М+Ж” – это
очень милая романтическая комедия, снятая
хоть и в добром семейном ключе отечественных фильмов, однако таящая в себе немало
признаков голливудского стиля, особенно
это касается моментов любовных похождений главного героя картины. Почитатели
отечественного сериала “Не родись красивой” будут в восторге.

“Бесславные ублюдки”
Режиссер: Квентин Тарантино.
В ролях: Брэд Питт, Диана Крюгер, Эли
Рот, Самм Левайн, Пол Раст, Клорис Личман.
Про что: Действие картины разворачивается в оккупированной Франции. На глазах у
Сюзанны Дрейфус от рук немецкого полковника Ханса Лэнда погибает ее семья. Девушке чудом удается спастись и бежать в Париж.
Там она устраивается на работу в кинотеатр.
В это же время где-то в Европе лейтенант
Альдо Рэйн собирает группу еврейских солдат, именующих себя “Ублюдками”. К ним
примыкает тайный агент Бриджет фон Хаммерсмарк, выдающая себя за актрису. Обе
сюжетные линии пересекаются, когда диверсанты встречаются в кинотеатре с Сюзанной,
мечтающей отомстить обидчикам.
Критики говорят: Тарантино долго писал
сценарий, по одной версии – целых 15 лет, и
даже собрался назвать его “Однажды в окку-

❚ КОНКУРСЫ

Рисуйте и побеждайте

Эмиль Умаров, 6 лет. Поход в цирк

www.norilsk-zv.ru

пированной националистами Франции” в знак
того, что это не столько военное кино, сколько
спагетти-вестерн. Название “Бесславные ублюдки” он одолжил у итальянского режиссера Энцо
Кастеллари, снявшего в 1978 году одноименный
фильм, оттуда же появилась основная идея ленты Тарантино. Хотя изначально Тарантино хотел, чтобы Леонардо Ди Каприо сыграл Ханса
Лэнда, однако позже решил, что немецкоговорящий актер лучше подойдет на эту роль.

17 августа завершился детский конкурс рисунков
“Пускай сбываются мечты”. В ближайших номерах мы
опубликуем работы участников. Список победителей
конкурса будет напечатан в “ЗВ” 31 августа, награждение
пройдет в редакции в первый день учебного года.

❚ НАСТРОЕНИЕ

Сезон откроет “Мистификатор”
Сегодня в краевой драме после летнего отпуска соберется труппа театра.
Валентина ВАЧАЕВА
На первой встрече актеров в 135-м юбилейном творческом сезоне коллектив театра драмы
имени А.С.Пушкина обсудит планы предстоящей работы. Открытие нового творческого года
в краевом драматическом запланировано на
1 октября, а 10 октября состоится первая премьера сезона — спектакль “Темные аллеи” по
рассказам Ивана Бунина, в постановке главного
режиссера театра Олега Рыбкина. Это масштабный проект, в котором занята большая часть

артистов театра, в том числе и бывшие норильчане – народный артист России Василий Решетников и Людмила Каевицер.
В Норильском Заполярном сбор труппы намечен на 2 сентября. Новый 69-й сезон по традиции откроется июньской премьерой – спектаклем “Мистификатор” в постановке питерского
режиссера Александра Исакова. К открытию
сезона руководство театра обещало приурочить
и торжества по случаю юбилея заслуженного
артиста России Сергея Ребрия, играющего главную роль в премьерном спектакле.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Режиссер: Александр Черных.
В ролях: Григорий Антипенко, Нелли
Уварова.
Про что: Это история наивной девушки (Нелли Уварова), которая сорвалась из
Минска в Москву, чтобы прикупить книги,
дефицитные на родине, но в изобилии продающиеся в столице России. Тем временем
нас знакомят с ее будущим избранником
– Казановой местного пошиба, у которого есть все: престижная работа, множество
кратковременных (чаще лишь на одну ночь)
романов с красавицами, хорошая иномарка,
квартира… Но, увы, нет самого главного, без

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение учебных рабочих мест
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
в рудоуправлении “Норильск-1” по профессиям:

✓ крепильщик
✓ машинист конвейера
✓ дробильщик
✓ машинист
✓ люковой
насосных установок
Основные требования к кандидатам:
✎ возраст от 18 до 26 лет;
✎ среднее (полное) общее образование;
✎ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную гражданскую службу;
✎ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию
здоровья;
✎ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки (при наличии), документов об
образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 26 августа 2009 года.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться в отдел по
работе с персоналом рудоуправления “Норильск-1” по адресу: г. Норильск,
ул. Горная, 13, каб. 103, проезд автобусом №12.
Телефоны 35-39-05, 35-20-66.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленным ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и
выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет
средств службы занятости.

Публичная
библиотека
ПРИГЛАШАЕТ
людей
пенсионного возраста
и других желающих
для участия
в организации
клуба любителей
чтения.
Первое собрание
состоится 21 августа
в 15.00 по адресу:
пр. Ленинский, 20а,
кабинет 308
(читальный зал).
Телефон для справок
46-13-41.

Компания
ZEPTER
объявляет набор
менеджеров
по продажам
с полной и частичной
занятостью.
Телефон
8-913-508-40-28.

Сережа Косинов, 6 лет. У бабушки на даче
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