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Пострелять,
побегать…
В Норильске стартует военно-спортивный фестиваль допризывной молодежи “Аты-баты, шли солдаты!”.
Фестиваль проводится среди студентов средних специальных и высших
учебных заведений. Его цель – привлечь юношей к регулярным занятиям физкультурой и спортом, подготовить к армейской службе.
Мероприятие пройдет в шесть этапов. Весь учебный год молодые люди
будут состязаться в военной и физической подготовке. Запланированы и творческие конкурсы. Первый
этап – военизированная эстафета
– начнется в субботу на лыжной базе
“Оль-Гуль”.

К прошлому
не вернемся
Премьер-министр России Владимир Путин назвал антикризисные
приоритеты на 2010 год.
По его словам, государство не намерено сворачивать антикризисные
программы. В первую очередь в господдержке нуждаются автомобильная промышленность и жилищное
строительство.
Премьер также заявил, что в будущем экономика страны останется
рыночной и либеральной, возврата
к прошлому не будет. Правительство
сделает все для создания благоприятного инвестиционного климата в
стране, уточнил Владимир Путин.

❚ НАГРАЖДЕНИЯ

Почетные
и заслуженные
Вчера руководство города наградило лучших представителей
школьного, дошкольного и дополнительного образования
Норильска. Знаки отличия вручили ста десяти педагогам.
Юлия КОСТИКОВА
Накануне профессиональный
праздник отметили дошкольные
работники, а пятого октября это
намерены сделать учителя.
– Система образования в Норильске построена по замкнутому
циклу, – сказал Сергей Шмаков.
– Из детского сада ребенок идет в
школу, где продолжается процесс
воспитания и образования.
Глава отметил, что норильские педагоги – и “дошкольники”, и “школьники” – по праву
считаются одними из луших в
крае. А депутат регионального Законодательного собрания
Людмила Магомедова уточнила:
“Не только в крае. Норильские
педагоги относятся к числу лучших по всей России”. Это дока-

зывает победа 16 воспитателей
и 24 учителей в краевых и федеральных конкурсах профессионального мастерства.
– Самое важное, что я даю
детям, – это понимание общественной составляющей мира.
Помогаю ребенку стать человеком, стремиться к успеху в любом начатом деле. Хочется, чтобы он научился чувствовать себя
уверенно даже в сложных условиях, – говорит Наталья Петрухина, завуч школы №6. Она
работает в системе образования уже 25 лет. На чествовании
Наталью Петрухину наградили
знаком почетного работника
общего образования РФ.
Любовь Бакарасова, воспитатель детского сада №97 “Светлица”, получила от Сергея Шма-

кова благодарственное письмо.
По ее мнению, цель дошкольного работника – научить малышей дружить и по-доброму
относиться к людям. За 29 лет
работы в детском саду Любовь
Викторовна научила этим правилам не одну сотню ребят.
На вчерашнем торжественном собрании элита норильского образования получила почетные грамоты Министерства
образования и науки РФ, благодарственные письма губернатора края Александра Хлопонина. Накануне вышел его указ о
присвоении почетных званий,
в котором упомянуты двое норильчан: воспитатель детского
сада №82 “Сказка” Валентина
Куксенко и учитель школы №14
Зинаида Шамченко стали заслуженными педагогами Красноярского края. Двенадцати
их коллегам присвоено звание
“Почетный работник общего
образования РФ”.

Педагогов оценили по достоинству

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Оленину за решетку

Безболезненное
решение

В Норильске осужденных будут
кормить олениной.
Объединение исправительных колоний №30 ГУФСИН Красноярского
края намерено приобрести крупную партию оленины. В сообщении
ведомства говорится о том, что на
покупку мяса первой категории
выделено почти 400 тысяч рублей.
Средств хватит на три-четыре тонны оленины. Продукт должен быть
поставлен в Норильск к 20 ноября
этого года.

В связи с экономией денег, в результате проведенных конкурсов по муниципальным
заказам, исполнения смет и замены источников финансирования в бюджете города
Норильска появились “лишние” 91 миллион 459 тысяч рублей. Средства были
направлены на приоритетные статьи расходов муниципальной казны.

Комендантский час
для водки

Инна ШИМОЛИНА
Ирина Перетятко, заместитель главы
администрации города Норильска по экономике и финансам, рассказала о корректировках в бюджете-2009. Сэкономленные
деньги распределены следующим образом:
42 млн 344 тыс. рублей направлены на оплату труда, 16 млн 712 тыс. рублей – на
пополнение резервного фонда, 1 млн 880
тыс. рублей – на благоустройство города,
20 млн 335 тыс. рублей – на ремонтно-восстановительные работы объектов муниципальной собственности, 10 млн 187 тыс. рублей
– на другие социально значимые расходы.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Минпромторг РФ предлагает на законодательном уровне ввести временные ограничения на продажу
алкоголя.
В министерстве считают, что продажа алкоголя в течение 24 часов
неактуальна. В какое именно время
суток запретят продавать спиртные
напитки, чиновники пока не определили, однако отметили, что работа в
этом направлении ведется.
В ведомстве считают, что необходимо установить минимальные оптовые и розничные цены на алкоголь и
увеличить штрафы за производство
и хранение немаркированной продукции, а также за продажу алкоголя
лицам, не достигшим 18 лет.

Андрей СОЛДАКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Параметры изменились
С поправками согласна

Деньги, выделенные на благоустройство, планируется потратить на обеспечение

безопасности объектов муниципальной
собственности: сделать защитные козырьки на фасадах жилых домов и отремонтировать пешеходную галерею на улице
Павлова, возле дома №8. На эти цели выделяется 1 млн 480 тыс. рублей. Еще 400 тысяч рублей пойдут на изготовление и монтаж информационных табличек на автобусных остановках.
В статье расходов на ремонтно-восстановительные работы предусмотрены
капитальный (17 млн 564 тыс. рублей) и
текущий (2 млн 228 тыс. рублей) ремонты
объектов муниципальной собственности.
В список включены спортивный комплекс
“Арктика”, Городской центр культуры, школа №21, Музей истории освоения и развития НПР, Заполярный драматический театр.
542 тыс. рублей выделяется на капитальный ремонт коллекторного хозяйства.

В “прочие расходы” попала программа “Праздничный город”: на оформление
снежного городка к Новому году выделяется 1 млн 370 тыс. рублей. Увеличение
финансирования на 4 млн 381 тыс. рублей
произошло и по долгосрочной целевой
программе “Совершенствование организации питания учащихся общеобразовательных школ муниципального образования “Город Норильск” на 2009–2011
годы”. Это сделано в связи с повышением
цен на продукты.
По данным на 1 сентября 2009 года остаток средств в резервном фонде города
составляет 6 млн 613 тыс. рублей. В связи с
возникновением до конца года непредвиденных расходов его решили пополнить,
увеличив еще на 16 млн рублей.
После корректировок всех статей
бюджета его доходная часть составила
10 млрд 118 млн 768 тыс. рублей, расходная – 11 млрд 833 млн 119 тыс. рублей.
Дефицит равен 1 млрд 714 млн 350 тыс.
рублям. Как отметила Ирина Перетятко,
источниками покрытия дефицита будут
являться остатки бюджетных денег по состоянию на 1 января 2009 года и привлеченный бюджетный кредит.
В начале года доходная часть казны
составляла 11 млрд 862 млн 163,5 тыс.
рублей. Изменения связаны с межбюджетными трансфертами из Красноярского
края и снижением поступлений доходов
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. С начала года,
например, местные предприниматели недоплатили в казну 16,6 млн рублей.
Продолжение на 2-й странице ▶

И море по колено
Пьяные норильчане стали чаще оскорблять милиционеров. Об этом
сообщил начальник милиции общественной безопасности городского УВД Александр Долганов.
По его словам, за девять месяцев
этого года по факту оскорбления
сотрудников милиции возбуждено
19 уголовных дел, в то время как за
весь прошлый год таких дел зарегистрировано всего десять. В то же
время число нападений на милиционеров уменьшилось с двадцати в
2008 году до девяти в этом.
Чаще всего, отметил Александр Долганов, на его сотрудников – дежурных частей милиции, ГИБДД, вневедомственной охраны – нападают
пьяные горожане.
С начала нынешнего года четверо таких норильчан отделались штрафами
10 и 25 тыс. рублей. Еще один на три
года простился со свободой.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3855 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1368,5 рубля.

❚ ПАРТНЕРСТВО

у Рамонова журнал, в котором можно было оставить запись… своей последней воли. Мол, мало ли что…

Liebherr под землей
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать – наверное, этим постулатом руководствовались
владельцы фирмы Liebherr – Вильгельм и Ян Либхерры, когда изъявили желание посетить один
из рудников НПР. Экскурсию организовали на “Комсомольский”, а в роли экскурсовода выступил
исполняющий обязанности главного инженера “Комсомольского” Александр Рамонов.
Андрей СОЛДАКОВ

В каждой шутке есть доля шутки
Экскурсия на рудник началась с подробного инструктажа. Прибывшие в Норильск Либхерры, а вместе с ними
и сотрудники фирмы: управляющий директор завода, изготавливающего мобильные портальные краны Вальтер

Лэнге, директор департамента по мобильным кранам Леопольд Бертольд, менеджер по продажам Маркус Болтер
и представитель фирмы в России Герман Игнатов, – облачившись в горняцкие спецовки, внимательно выслушали
все наставления и расписались в журнале.
Несмотря на заметное волнение, австрийцы шутили.
Вальтер Лэнге, когда ему предложили расписаться в журнале о прохождении инструктажа по технике безопасности, вдруг с серьезным лицом через переводчика попросил

Трудности перевода
Горняцкий лифт – клеть – произвел на иностранцев
впечатление. Открытая махина опускалась в глубь земли со скоростью около десяти метров в секунду. Звуки,
издаваемые клетью при спуске, еще те, и прислушивающихся и притихших гостей успокаивает Рамонов. Переводчик, перекрикивая механизмы, объяснила гостям,
что их волнения напрасны.
Иностранцы очень внимательно слушали Александра Рамонова, задавали вопросы. Переводчице не позавидуешь, ведь горняки используют характерную для подземелья лексику, и, чтобы донести до заморского гостя
смысл некоторых фраз, приходится подбирать слова.
Если уж в лексиконе не нашлось достойного слова для
термина “бригадир”, то что уж там говорить про “опрокид”, “пэдээмка”, “рудоспуск”…
Австрийцы опять шутят: увидев цифры 1 и 2 на вагонетках подземного электровоза, резюмируют, что это первый и второй класс. Спрашивают, мол, а где бизнес-класс?

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Александр Рамонов командует, и мы продвигаемся
дальше, на горизонт подсечки, где мощно ревет буровая
установка – на смене бригада под руководством Ивана
Гаглоева. Иван Амрусович дает отмашку, и буровая на
несколько минут замолкает. Иностранцы в это время осматривают технику и слушают рассказ о технологиях бурения, закладки взрывчатки – словом, о добыче руды.
Следующий пункт – рудоспуск – вертикальная горная
выработка, по которой руда доставляется на откаточный
горизонт. У гостей много вопросов, на которые у Рамонова, ясное дело, есть ответы. Разговор продолжается на
пассажирском вокзале, где тихо и можно спокойно поговорить. Кажется, гостей интересуется все – от питьевой
воды в шахтах до устройства буровой.
Инженер Рамонов, в свою очередь, интересуется,
какие впечатления остались у гостей после короткого
путешествия под землю.
– Очень понравилось, – говорит Вильгельм Либхерр, – здесь работают мужественные люди, и я очень
рад, что у меня появилась возможность увидеть это
своими глазами и пожать руку горняку.
О поездке гостей в Дудинку читайте на 2-й странице ▶

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

❚ ПОДПИСКА-2009

Осенний
марафон

Безболезненное
решение
Собираем
по крупицам
Проект по увеличению доходов
от предпринимательской деятельности представило управление
потребительского рынка и услуг
администрации Норильска. Чиновники предлагают увеличить налог
на вмененный доход для отдельных
видов деятельности – в частности,
для рабочих столовых, предприятий
розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, имеющих площадь
торгового зала не более 150 квадратных метров, автостоянок и парикмахерских. Коэффициент К-2 для
них возрастет минимально. Например, для предприятий торговли его
планируется увеличить с 0,4 до 0,5.
Проведенные расчеты показали,
что при средней площади торгового объекта, специализирующегося
на реализации продовольственных
товаров, алкоголя и табачной продукции, в 48 квадратных метров, а
также среднемесячном уровне товарооборота в размере 1 млн 800 тыс.
рублей налоговая нагрузка изменится с 5951 рубля в месяц до 7439 рублей и возрастет со 124 рублей до
155 рублей на один квадратный
метр торговой площади. Доля единого налога на вмененный доход в

выручке увеличится с 0,33 процента
до 0,41 процента.
– Расчеты дают основание полагать, что увеличение налоговой
нагрузки не создаст предпосылок
для увеличения цен на товары, – отметила и. о. начальника управления
потребительского рынка и услуг Наталья Говорухина.
Некоторые депутаты с этим не
согласились.
– На мой взгляд, коэффициент
можно поднять только рабочим столовым, – сказал депутат Отар Узарашвили. – У них всегда есть кому продать
свою продукцию. И ни один директор
предприятия, в котором находятся
столовые, не позволит там поднять
цены. А парикмахерским поднимать
коэффициент неразумно. Это ударит
по частным предпринимателям.
– Некоторые из них и так еле сводят концы с концами, чтобы заплатить за субаренду, – поддержала его
Марина Маликова.
– Мы будем отслеживать предпринимателей, которые воспользуются ситуацией и поднимут цены,
и предъявлять к ним административные санкции, – подчеркнул
Сергей Шмаков. – Например, если
сейчас пакет молока стоит 40 рублей, насколько может измениться
его цена после повышения коэффициента? – спросил глава города
у Говорухиной.
– Он будет стоит 40 рублей 4 копейки, – ответила она.

В этот праздничный день мы желаем радости и удачи людям старшего поколения. На любви и памяти этих
людей держится каждая семья. Они передают своим
внукам и правнукам опыт многих и многих лет, объединяя десятилетия истории в одну непрерывную цепь.
Сегодня мы поздравляем всех вас, дорогие наши
старшие товарищи, желаем вам счастья и понимания в
семье, крепкого здоровья вам и вашим близким! Пусть
ничто не омрачает ваших будней, а праздники сопровождают вас каждую минуту!

В Норильске полным ходом идет подготовка
к зиме. Люди утепляют окна, запасаются
разносолами и… участвуют в лотерее.
Встречать новое время с подарками от “ЗВ”
– добрый знак. В этом имеют возможность
убедиться подписчики газеты, победившие
в очередном розыгрыше призов и сувениров.

Управление социальной политики
администрации города
сердечно поздравляет старшее поколение
муниципального образования “Город Норильск”
с Днем пожилых людей!

Анна ВЛАДИМИРОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Управление Пенсионного фонда в городе Норильске
сердечно поздравляет норильчан
с Международным днем пожилых людей!

О налоге долго дискутировали

Наталья Говорухина подчеркнула, что в Норильске это первое повышение коэффициента К-2.
– Для тех видов предпринимательской деятельности, о которых говорится в проекте, он не поднимался
еще ни разу! – уточнила Говорухина.
Решение об увеличении налога
на вмененный доход сейчас принимается и в Красноярске. Но там, по
словам Натальи Говорухиной, коэффициенты немного выше, чем в Норильске. Планировалось, что решение администрации города вступит в
силу с 1 января 2010 года. Налоговые
поступления в местный бюджет, отметила Говорухина, сразу поднялись

бы на 8,3 процента. В деньгах это составляет 123 миллиона рублей.
– Впереди нас ждет защита бюджета-2010, – сказал глава Норильска
Сергей Шмаков. – И власти края могут поставить нам условие: или социальные программы, или повышение
собираемости налогов. Сейчас мы во
всех сферах собираем деньги по крупицам, и, хочу отметить, пока безболезненно. Так что решайте.
И депутаты решили. Предложение администрации о повышении
налога на вмененный доход было
ими отклонено.
Инна ШИМОЛИНА

Первыми мы поздравили с выигрышем женщин. Ольга Мансурова из Талнаха была рада микроволновой печи и обещала использовать ее не
только при приготовления ежедневных блюд, но
и для домашних заготовок. А норильчанка Оксана
Дерюнская призналась, что мечтала именно о таком
подарке от “Вестника” – наборе посуды.
Вчера удача улыбнулась Ивану Колеснику, работнику управления Заполярного филиала ГМК.
Он прислал в редакцию копию расчетного листка за
май, в котором отражено удержание за периодическую печать на второе полугодие 2009-го. Кухонный
комбайн, который выиграл наш подписчик, пригодится в хозяйстве в любое время года, а сейчас,
когда делаются запасы на длительную заполярную
зиму, особенно. Надеемся, что Иван Михайлович
останется с “Заполярным вестником” и в первом
полугодии будущего года.
Кстати, он юбилейный для нашей газеты. И
важно, чтобы не только в будни, но и в праздники
с нами были наши верные и всегда внимательные
читатели. Которые не пропускают интересные для
себя публикации и поддерживают акции “ЗВ”. Такие, к примеру, как стимулирующая лотерея.
Завтра в редакции мы с подарками ждем счастливчиков. А тем, кто еще раздумывает, участвовать
или не участвовать, напоминаем, что следующий
розыгрыш призов и сувениров среди подписчиков
состоится в конце октября.

В этот день мы поздравляем вас, самых родных и
близких нашему сердцу людей, благодаря которым мы
живем и радуемся жизни и кому обязаны самым лучшим в нашей судьбе!
Вы учите нас оптимизму и целеустремленности.
Ваши жизненный опыт, поддержка и мудрые советы
помогают нам справиться с трудностями. Своим примером вы вдохновляете нас созидать и творить, делать
мир лучше и добрее.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, жизненных сил, любви и заботы родных и близких. Пусть
жизнь будет долгой и счастливой, наполненной теплом,
надеждой и добротой!
Семейного благополучия, отличного настроения и
мира в каждом доме!
С праздником!
С уважением и благодарностью,
начальник управления социальной политики
Наталья КОРОСТЕЛЕВА

❚ ДАТА

Будет чай,
будет песня

❚ ПАРТНЕРСТВО

Одиннадцать
великанов

Сегодня многие норильские старожилы соберутся
в общественной организации “Защита жертв
политических репрессий”, чтобы вместе отпраздновать
Международный день пожилых людей.
Лариса МИХАЙЛОВА

Сергей МОГЛОВЕЦ
Около двух часов журналисты тряслись в автобусе по автодороге Норильск – Дудинка, особенно прочувствовав ее прелести на федеральном
участке трассы, соединяющем столицу Таймыра с
аэропортом. В итоге в Дудинку журналисты и владельцы фирмы Liebherr, добравшиеся вертолетом
за двадцать минут, прибыли почти одновременно.
Иностранные гости, приехавшие для участия в
торжественной церемонии передачи четырех мобильных портовых кранов, последних из одиннадцати изготовленных для “Норильского никеля”,
были свежи и бодры, будто и не провели несколько часов в подземных выработках.

Что может кран?
Докеры порта – работники Заполярного транспортного филиала – устроили для руководства
интернациональной фирмы яркую презентацию.
Иностранцы снимали впечатляющее действие
видеокамерами и фотоаппаратами, одобрительно покачивая головами: “Ну надо же, эти русские
способны удивить даже нас, производителей этой
техники”. Российско-австрийское сотрудничество
(завод, производящий мобильные краны, находится в австрийском городе Ненциг) было скреп-

лено советским шампанским. В шоу участвовали
два крана Liebherr. Один из них захватил огромным грейфером деревянный контейнер с бутылкой шампанского и поднес его к столику с бокалами. Другой кран с ювелирной точностью перенез к
нему грузозахватный механизм и, руководствуясь
командами докера Сергея Козленко, передаваемыми крановщикам по рации, захватил грейфером
пробку. Неуловимое движение стрелой – и из бутылки шампанское полилось в бокалы. Восхищение и аплодисменты зрителей!

Общая стратегия
Вилли Либхерр, сын основателя семейной фирмы Ганса Либхерра и в настоящее время ее основной владелец, выразив удовлетворение по поводу
успешно завершенного контракта, ответил на вопросы журналистов. Правда, его ответы касались
в основном общей стратегии фирмы на российском рынке, вопросы же о специфике работы над
заказом “Норильского никеля”, об изменениях,
внесенных по просьбе заказчика в конструкцию
кранов, Вилли Либхерр переадресовывал узким
специалистам – директору завода в Ненцинге
Вальтеру Лэнге и директору департамента по мобильным портовым кранам Леопольду Бертольду.
И это понятно: в группу Liebherr входит свыше 100

Денис КОЖЕВНИКОВ

К моменту выезда автобуса с журналистами из Норильска в Дудинский морской порт
австрийские промышленники Вильгельм и Ян Либхерры еще находились под землей,
знакомясь с работой рудника “Комсомольский”.

Докер Сергей Козленко благодарит товарищей за ювелирную работу

мировых компаний, производящих строительную
технику, аэрокосмическое оборудование, профессиональные и бытовые холодильники. Продукция
фирмы реализуется на пяти континентах. При таких производственных масштабах глава группы
вправе не знать частностей.

Надежность и комфорт
Удовлетворил любопытство норильских журналистов касательно особенностей работы над
мобильными кранами для “Норильского никеля”
Вальтер Лэнге.
– При создании первых двух кранов было много совместной, очень кропотливой работы, – сказал Лэнге, – и в дальнейшем, при производстве
остальной части заказа, мы всегда учитывали пожелания заказчика. Мы создавали краны, способные работать в самых суровых условиях.
– Уверены ли вы в своей технике?
Ответ не потребовал перевода:
– Абсолют!
Контракт был выполнен в оговоренные сроки.
Вовремя проведены пусконаладочные работы. А
уникальность кранов заключается в их северном
исполнении – теплые, комфортабельные кабины,
повышенная проходимость.

Премиум-класс

Вилли Либхерр (справа) и Вальтер Лэнге удовлетворены визитом

Пользуясь возможностью, журналист “Заполярного вестника” задал Вильгельму Либхерру
несколько вопросов.
– Штаб квартира группы Liebherr расположена
в Германии, зарегистрирована она в Швейцарии,
заводы находятся в 25 странах мира. Господин Либхерр, есть ли национальность у вашей компании?
– Компания создавалась и начинала свое развитие в Германии. В настоящий момент штаб-квартира перенесена в Швейцарию. Но компанию я считаю
многонациональной, так как наше производство
размещено практически во всех странах Европы.
Компания интернациональна, но продукция имеет
национальность – по месторасположению завода,
на котором она изготавливается: Швейцария, Германия, Австрия, другие страны.

– Вы выпускаете продукцию премиум-класса.
Соответственно, и цены на нее велики. Как в условиях мирового кризиса, когда платежеспособность населения снизилась, фирмы, покупавшие
вашу строительную технику, испытывали определенные трудности, вы находили возможность
успешно работать?
– Прежде всего благодаря диверсификации производства. И если в производстве отдельных типов
оборудования у нас идет спад, то в других отраслях
наблюдается подъем. Например, в аэрокосмической отрасли. Компания Liebherr много инвестирует в высокие технологии, которые востребованы в
настоящий момент и будут востребованы в будущем. В частности, вместе с компанией “Сухой” мы
создаем в России самолет SuperJet 100. Это системы
управления, системы управления закрылками. А
в Нижегородской области начато строительство
крупного машиностроительного производства,
которое будет выпускать строительную технику, а
также авиакомплектующие.
– В Норильске вашу продукцию знают в основном по масштабной технике – бульдозерам,
экскаваторам, погрузчикам, подъемным кранам.
Между тем в Европе хорошо известны и пользуются спросом ваши бытовые холодильники
премиум-класса. Появятся ли они когда-нибудь в
норильских магазинах?
– Везти холодильники в Норильск? – смеется
Вилли Либхерр, поеживаясь на пронизывающем
енисейском ветру. – Это звучит как “обогреватели в Африку”. Но это не исключено.

Контракт завершен?
Контракт на поставку мобильных портовых
кранов для Заполярного транспортного филиала завершен. Стороны удовлетворены сотрудничеством. Два мировых лидера проявили себя
в его реализации как надежные и компетентные
партнеры. Визит главы и владельца Liebherr в
Норильск, обстоятельное знакомство руководства фирмы с работой Заполярного филиала дают
надежду – сотрудничество с ведущим мировым
производителем большегрузной техники может
продолжиться.

Отмечается он 1 октября, начиная с 2001 года. Этот день
был провозглашен на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН под названием “Международный день престарелых”. В
дальнейшем в русскоязычных документах ООН было принято название “Международный день пожилых людей”.
В резолюции объединенных наций признается стремительность старения населения мира, отмечается, что пожилые люди способны внести существенный вклад в процесс
развития общества в целом.
В прошлом году день 1 октября проходил под девизом
“Права пожилых людей”. Тема нынешнего Международного дня пожилых людей – “Общество для людей всех возрастов”. По традиции 1 октября в разных странах проходят
фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвященные их
правам и роли в обществе. Общественные организации и
фонды устраивают различные благотворительные акции.
Насыщена программа Международного дня пожилых людей и в Норильске. Сегодня состоится благотворительный
киносеанс в КДЦ имени Высоцкого и будет организована
праздничная программа в “Родине”, пройдут концерты и
откроются выставки.
А в обществе “Защита жертв политических репрессий” будет чаепитие, но не простое – с элементами соревнования: чья
выпечка лучше. Прозвучат поздравления Прасковье Андреевне Иодис по случаю ее 90-летия. И, конечно, будут песни, без
этого не обходятся встречи норильских старожилов.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение учебного рабочего места
по профессии фрезеровщик
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
в центре диагностики
Обязательные 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 по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
➤ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки
(при наличии), документов об образовании (с вкладышами)
и о профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 12 октября 2009 г.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться в отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, каб. 19.
Тел. 46-67-67.
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Заполярный Вестник
Четверг, 1 октября 2009 г.

Город

Компания

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

– В прошедшем учебном году в некоторых общеобразовательных учреждениях уроки начинались в пересмену,
поэтому для детей при необходимости
объявлялись актировки в пересмену.
Согласно отчетам школ, в этом году в
пересмену учащиеся не занимаются и
только в трех школах уроки начинаются
во вторую смену. Поэтому планируется
внести изменения в график объявления
актировок: информацию на справке-автомат можно будет прослушать в 7.20 для
первой смены и в 12.15 – для второй.

В условиях пандемии надо соблюдать
все рекомендации медиков
Недавняя новость в СМИ взбудоражила многих норильчан. В одном
из поселков Мурманской области из-за свиного гриппа закрыли
на карантин среднюю школу. Нет ли такой угрозы для норильских
учащихся? С этим и другими вопросами, касающимися здоровья
школьников, “ЗВ” обратился к заместителю начальника
управления общего и дошкольного образования
администрации Норильска Марине АНДРЕЕВОЙ.

– Марина Николаевна, многие норильские дети отдыхали за границей.
Какие меры принимаются управлением образования для того, чтобы
держать под контролем ситуацию со
свиным гриппом?
– Сразу хотелось бы уточнить: непосредственный контроль за здоровьем
школьников осуществляют медицинские
работники. Задача управления общего и
дошкольного образования в первую очередь – соблюдение всех рекомендаций
врачей. Еще летом мы получили письма
из Министерства образования Красноярского края, а также из управления
здравоохранения Норильска о том, чтобы
предоставлять информацию по каждому
ребенку, побывавшему на каникулах за
границей. В какой стране он отдыхал? В
течение какого времени? До 3 сентября
списки таких учащихся и вся информация были переданы фельдшерам образовательных учреждений.
– Пребывание в каких странах вызывает у медиков наибольшие опасения?
– Речь идет о более 130 странах, в которых зарегистрированы и лабораторно
подтверждены случаи заболевания. В
первую очередь это Болгария, Испания,
Великобритания, США, Турция, Кипр,
Греция. Хотя в любом случае, если ребенок приехал из стран ближнего или
дальнего зарубежья, он должен будет
сдать анализы и пройти обследование. В
течение семи дней, согласно распоряжению, за его состоянием обязаны наблюдать школьные медработники. При этом
не имеет значения, выезжал школьник за
рубеж с родителями или с группой. В августе, к примеру, вернулись из Швеции
учащиеся четвертой гимназии. Дети все
обследованы, симптомов заболевания
ни у кого нет.
– Стоит ли бить тревогу по поводу
того, что среди учащихся общеобразовательных учреждений в Норильске
уже зафиксировано превышение порога заболеваемости простудными инфекциями?

– Вопрос остается на контроле у медиков, однако пока мы не видим необходимости закрывать школы на карантин. Все
рекомендации управления здравоохранения соблюдаются. В частности, сведены
к минимуму все массовые мероприятия.
Проводится работа с родителями, которым советуют не отправлять ребенка в
школу даже при малейших симптомах заболевания. Кроме того, на прошлой неделе началась вакцинация от гриппа.
– Есть те, кто отказывается ставить
прививки?
– К сожалению, есть. Отказываются дети по разным причинам. Некоторым прививка противопоказана по
состоянию здоровья. В других случаях
отказываются от вакцинации родители
школьников. Приходится уговаривать,
убеждать несознательных взрослых, а в
самых крайних случаях – брать с родителей расписку о том, что всю ответственность они берут на себя.

Что лучше: пять
или шесть?
– Некоторые норильчане возмущаются: почему их дети занимаются по
шесть дней в неделю? Нагрузка негативно сказывается на здоровье ребенка, а
единственный выходной не дает возможности восстановить силы.
– Каждая школа имеет право самостоятельно выбирать, по какому графику
будут заниматься дети: пять или шесть
дней в неделю. Это прописано в типовом
положении об общеобразовательных учреждениях. На сегодня в Норильске около
5000 детей (22%) занимаются пять дней в
неделю и более 17 000 (78%) обучаются по
шестидневке. В 13 школах 1, 5, 6, 8, 9-е классы занимаются по пятидневной учебной
неделе, остальные – по шестидневной.
– Что является решающим фактором при выборе графика обучения?
– Первые классы занимаются пять
дней в неделю. Без вариантов. Это прописано в санитарных нормах и правилах
общеобразовательных учреждений. В
отношении остальных учащихся родители вместе с педагогами, администрацией

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
главного специалиста
управления капитального строительства
Обязательные требования к кандидатам:
◆ высшее экономическое или техническое образование;
◆ знания и навыки в области планирования и
организации строительства (разработка планов производства работ, календарно-сетевое планирование
работ и т.д.), знание нормативно-методической документации, регламентирующей инвестиционную
деятельность в ОАО “ГМК “Норильский никель”,
нормативно-правовых актов в области инвестиционной деятельности, организации проектирования
и строительства;
◆ опыт работы на должностях руководителей и
специалистов по профилю деятельности не менее
трех лет;
◆ навык работы с пакетом программ MS Office
(Word, Excel, Power Point, Project);
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную
гражданскую службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию
здоровья к профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и
оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании
(с вкладышами) и о профессиональной подготовке;
другие документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 12 октября 2009 г.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться в отдел по работе с персоналом по
адресу: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого,15,
каб.19.
Телефон 46-67-67.

Андрей СОЛДАКОВ

Съездил за границу
– сдай анализы

Подгонят под рост

Марина Андреева: “Мы ставим перед собой задачу приведения школ
в соответствие с современными требованиями”

школы и управлением образования могут
решать сами. Однако ситуация такова,
что на сегодня вторые-четвертые классы
не могут обучаться по пятидневке. В случае перехода указанных параллелей на пятидневку программа по русскому языку
не будет реализована в полном объеме.
То же самое касается и седьмых классов.
В отличие от них в пятых-шестых, а также
восьмых-девятых классах есть возможность выбора. Образовательные учреждения, сдавая учебные планы, согласно
решению управляющего совета школы
должны определить: пятидневка будет в
школе или шестидневная неделя. Правда, не стоит сбрасывать со счетов вот еще
какой момент: если детям требуются не
только образовательный минимум – государственный стандарт, а факультативы,
дополнительные занятия, углубленное
изучение тех или иных предметов, то лучше все-таки остановиться на шестидневной неделе.

Уроки по Интернету
– В прошлом учебном году в Норильске был утвержден новый график
погодных условий для установления актировок. Предполагаются ли какие-то
изменения в этом учебном году?
– Параметры, по которым для учащихся объявляется актированный день,
меняться не будут. Другое дело, что мы

начали еще более серьезно относиться к
вопросу организации занятий во время
актировок. С начала этого учебного года
мы совместно с институтом повышения
квалификации начали реализацию проекта “Актировка”. Он предусматривает
разработку заданий для учеников начальной школы в дистанционной форме. Понятно, что это вопрос не одного
дня. Нужно подготовить и учителей, и
детей, и родителей. Требуется подойти
к вопросу серьезно не только с организационной точки зрения, но и с финансовой, и с технической. У нас большие
планы и по онлайн-урокам, и по цифровым образовательным ресурсам. Все
педагогические коллективы работают
над тем, чтобы в актированные дни обеспечить усвоение детьми обязательного
минимума содержания образовательных
программ. Образовательный процесс
выстраивают по-разному. Кто-то пробует работать дистанционно, отправляя в
актированный день задания через Интернет или локальную сеть. Другие попрежнему предпочитают давать задания
и проверять их потом в специальных
“актировочных” тетрадях. Есть школы,
использующие практику sms-дневников.
Формы разные.
– До последнего времени актировки
объявлялись с учетом учащихся, занимающихся в пересмену. Насколько актуально для Норильска это понятие?

– Перед началом этого учебного
года межведомственная комиссия принимала школы, где туалетные комнаты
для девочек и мальчиков оборудованы
санитарными приборами, к примеру
биде. Причем – в обязательном порядке. В связи с чем такие требования?
– Эти требования предъявляют к
образовательным учреждениям новые
СанПиНы, которые вступили в силу
в 2003 году. Установка биде – затратное мероприятие. Так как мы ставим
перед собой задачу приведения школ
в соответствие с современными требованиями, учебные заведения изыскали
средства на оборудование санитарных
комнат для мальчиков и для девочек.
Кроме того, во всех школах, при каждом
спортивном зале, отдельно для мальчиков и для девочек установлены душевые.
При приемке школ к новому учебному
году этот момент учитывался наряду со
всем остальным. Все душевые сейчас в
рабочем состоянии. Ребенок после урока физкультуры имеет возможность
принять душ. Это оставлено на его усмотрение. Перемены сейчас в школах
значительно увеличены. Минимальная
длится десять минут, и две перемены
предусмотрено по 20 минут.
– Как часто в школах положено менять мебель?
– Замену мебели образовательные
учреждения осуществляют по мере
необходимости. Поставщики разные,
хотя в последнее время мы в основном
работаем с фирмами-изготовителями
на материке, имеющими лицензию. Санитарные правила и нормы обозначают
довольно жесткие требования в отношении школьной мебели. Учитывается не только возраст детей, но также
группа роста ребенка, индивидуальные
особенности. Проверку размеров мебели и ее маркировку по ГОСТу при
приемке школ проводит Роспотребнадзор. За соблюдение СанПиНов несут
ответственность руководители образовательных учреждений и заместители
директоров школ по административнохозяйственной части. Если у родителей
учащихся есть какие-то претензии, они
могут обратиться в управление общего
и дошкольного образования (тел. 34-3182, 43-33-55), и замечания будут устранены. Это также в интересах руководителя образовательного учреждения,
который может подвергнуться штрафу
за несоблюдение СанПиНов.
Спрашивала Елена ПОПОВА

Профессиональное училище №105
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР юношей,
закончивших 11 классов,
в группы целевого заказа
ОАО “ГМК “Норильский никель”
по профессиям:
“проходчик”, “горнорабочий
на подземных работах”
Срок обучения – один год. Учащимся
групп целевого заказа предоставляется оплачиваемая практика на предприятиях группы “Норильский никель”.
Также продолжается набор юношей,
закончивших 9 классов, для обучения по
востребованным на предприятиях ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель” профессиям:
“мастер общестроительных работ, дополнительно – “электросварщик ручной сварки”,
“слесарь по ремонту строительно-дорожных
машин”, “оператор электронно-вычислительных машин”. Срок обучения – 3 года.
Телефон приемной комиссии 42-16-88.

ВНИМАНИЮ
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
строительство, реконструкцию
и ремонт объектов
капитального строительства!
Некоммерческое партнерство “Таймырская организация по регулированию,
обеспечению и контролю деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, ос ущес твляющих
строительство” извещает о создании на
территории ЕМО “Город Норильск” саморегулирующей организации в области
строительства, реконструкции, капитального ремонта.
По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Севастопольская, 8/3.
Телефон 46-11-78.

Расплавленная твердь
Вечная мерзлота –
это романтический
термин
СВОЙ ВЗГЛЯД
Сергея МОГЛОВЦА

В городе ходит упорный слух, что если зима в этом году
запоздает, угроза обрушения коснется многих норильских
домов. Причина появления слуха понятна: трещина, появившаяся в одном из городских зданий, дала основания
для беспокойства. Вечная мерзлота не вечна. Это скорее
романтический термин, такой же, как “белое безмолвие”.
За короткое заполярное лето верхний слой замороженной литосферы оттаивает, чтобы с наступлением холодов
снова замерзнуть. Бывает, особенно в городах, там, где хозяйственная деятельность человека оказывает влияние на
мерзлые толщи, что губительное для многолетних мерзлых
грунтов тепло проникает глубже, чем это предусмотрено
техническими паспортами. И тогда возможны нештатные
ситуации. Случай же с домом №1 по улице Комсомольской,
в стене которого за считанные часы образовалась зияющая
пустота, еще более непонятен, ведь фундамент здания, как
утверждают, опирается на скальный массив.
Колебания климата на планете уже приводили и к таяниям мерзлоты, и к оледенениям. Длятся эти процессы сотни тысяч и даже миллионы лет. Но если мерзлота “растепляется” за несколько месяцев или лет, почти всегда виноват
в этом человек.
Необратимый вред Норильску нанесла авария на ТЭЦ-1
в 1994 году, считают специалисты-мерзлотники. Точнее,
действия эксплуатирующих жилищный фонд организаций.
Для работы ТЭЦ на малых мощностях необходимо было
обеспечить циркуляцию воды в системе городского водо- и
теплоснабжения, а его схема такова, что эксплуатационники
не нашли ничего лучше, чем сбрасывать воду в подвалы. Это
длилось от одной недели до месяца. “В масштабах города воздействие теплой воды на мерзлоту зимой 1994 года можно
сравнить с ядерным взрывом”, – сказал мне несколько лет назад один из ведущих мерзлотоведов города. Мощная ударная
доза тепла одновременно по всему Норильску проникла глубоко в грунты. Последствия мы ощущаем до сих пор. Только
к 1997 году до 50 зданий были необратимо деформированы.
И растепление грунтов продолжается до сих пор.
В Норильске свыше 90% зданий и сооружений построены с учетом мерзлотного фактора. Лучшие площадки, пригодные для строительства, заняты промышленными объектами, многие из которых построены на склонах гор, имея
опору на скалу. Что касается жилых районов Норильска,
Талнаха, Кайеркана и Оганера, то площадки под них выбирались “между худшим и еще более худшим”. Наибольшую
обеспокоенность вызывает состояние мерзлоты в Норильске, затем идут Талнах, Кайеркан и Оганер. Это следствие
возраста жилых образований и влияния на криолитозону
хозяйственной деятельности. Разрушение зданий, построенных на вечной мерзлоте, происходит в 30% случаев изза ошибок при проектировании, в 30% – из-за ошибок при
строительстве, в 40% – из-за ошибок, допущенных при эксплуатации. В настоящий момент около половины зданий
Большого Норильска находятся под особым наблюдением.
За несколькими десятками зданий социально-культурного
назначения ведется мерзлотно-технический надзор. И это
вызывает закономерный вопрос: как специалисты могли
не заметить, что здание, в котором расположены научные
и образовательные организации, офисы и детский развлекательный комплекс, уже прошло критическую черту. Говорят, что динамику увеличения трещины в стене можно
было наблюдать в течение года…
В середине 70-х годов в Кайеркане внезапно обрушился
ресторан “Белый олень”. Были жертвы. В советские времена
ЧП такого рода не предавали огласке. Даже местные газеты о
происшествии не сообщили ни строчки (в отличие, кстати,
от “Голоса Америки”). По неофициальным данным, причиной обрушения здания стала просадка фундамента. Мерзлота под домом оттаяла из-за постоянного сброса теплой воды.
В один момент сваи перестали поддерживать здание. В июне
2001 года в поселке Черский, что в верхнем течении реки Колымы, обрушился жилой многоэтажный дом, точнее – одна
из его секций. И в этом случае причиной стала оттаявшая
под фундаментом здания вечная мерзлота. Подтекали проржавевшие системы водо- и теплоснабжения дома. Это говорит только о том, что контроль за состоянием оснований и
фундаментов на Крайнем Севере должен быть надлежащим
даже тогда, когда беды ничто не предвещает. Ведь и надежность “самой безопасной в Евразии” Саяно-Шушенской ГЭС
до самого момента трагедии не вызывала ни у кого даже ничтожной обеспокоенности.
Изучением мерзлоты, находящейся в зоне инженерного
воздействия, – там, где залегают фундаменты зданий, проходят дороги и трубопроводы – занимались в советское время
целые институты. А ремонт фундаментов в Норильске лежал
на специализированных управлениях – “Спецфундаментстрой”, “Фундаментстрой”, “Гидроспецфундаментстрой”.
Сейчас в Норильске несколько фирм-однодневок занимается
ремонтами оснований и фундаментов. Существующая система тендеров, оценивающих дешевизну, а не качество, не стимулирует предприятия обзаводиться квалифицированными
кадрами, сотрудничать с организациями, изучающими многолетние мерзлые грунты. Сейчас порой ремонты идут без
проектных решений. А в 80-х годах заказывались даже специальные научные работы локального характера – что поможет конкретному зданию?
Думаю, не стоит трагедизировать ситуацию. Но и недооценивать ее тоже не стоит. Комиссии, которая исследует
состояние здания на Комсомольской, 1 (повторюсь, здания,
фундамент которого имеет опору на скалу), следует озаботиться, на мой взгляд, и более широким вопросом – а каково состояние вечномерзлых грунтов под всей жилой зоной
Норильска? Ведь потепления верхних слоев многолетнемерзлых грунтов в среднем на один-полтора градуса достаточно для изменения физико-механических свойств почв,
за счет чего уменьшается несущая способность фундаментов. В итоге у зданий, мостов, опор ЛЭП и других сооружений, построенных на вечной мерзлоте, земля в прямом
смысле уходит из-под ног.
Жилищно-эксплуатационные службы не в силах остановить глобальное потепление – это факт. Но устранять
протечки канализации и водоснабжения, грамотно эксплуатировать жилищный фонд – обязаны. Иначе “глобальное
потепление” в отдельно взятом Норильске может наступить
гораздо раньше, чем это обусловлено климатом.
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Свободное
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“Правдивая история кота в сапогах”
“9”
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“Суррогаты”
“Тело Дженнифер”
“Суррогаты”
“Суррогаты”
“Тело Дженнифер”

КИНО
от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

время

10.30
12.35
14.20
16.25
18.20
20.20
22.15
00.00

“Невеста любой ценой”
“Без ансамбля”
“Белая мгла”
“Невеста любой ценой”
“Без ансамбля”
“Невеста любой ценой”
“Белая мгла”

“АРТ”

22-99-24
“Суррогаты”
“Ласковый май”
“Суррогаты”

13.05
15.00
17.30

12.20
14.40
16.25
18.35
20.35
22.20
00.10

22-99-24

“Ласковый май”
“Суррогаты”
“Ласковый май”

19.25
21.55
23.50

“Ласковый май”
Режиссер: Владимир Виноградов.
В ролях: Вячеслав Манучаров, Дмитрий
Блохин, Виктор Вержбицкий, Людмила Зайцева, Раиса Конюхова.
Про что: В 1985 году в Советском Союзе началась перестройка и появилась группа
“Ласковый май”. На их концертах были только аншлаги, от неразделенной любви к молодым артистам совершались самоубийства.
Фигура Михаила Горбачева меркла в лучах славы создателя “Ласкового мая” Андрея
Разина. Случайно сделанная фотография на
пляже, где Андрей Разин, будучи ребенком,
запечатлен с семьей Горбачевых, перевернула
его судьбу. Именно благодаря этой фотографии он стал племянником Горбачева.
Критики говорят: Сюжет, как и следовало ожидать, вполне биографичен. Мальчик
Андрей живет в детском доме и мечтает о
славе певца, представляя себя на месте Льва
Лещенко в новогоднем “Голубом огоньке”.

Земля обетованная
Кто из нас не мечтает узнать побольше о далеких странах?
Кого-то привлекает японская экзотика, кто-то предпочитает
зеленые пейзажи Ирландии, другие интересуются
особенностями африканского сафари. Серия книг “Амфора
Travel” предлагает нам отличную возможность увидеть
страну своей мечты глазами одного из современных
писателей. Тем, кто грезит о модном нынче юге Франции,
стоит прочитать книгу Питера Мейла “Прованс навсегда”,
вышедшую в этом году на русском языке.
Юлия КОХ

Судьба повернулась так, что перед пареньком открылись двери шоу-бизнеса…
Будем считать, что фильм получился.
Зрителям предлагают довольно простой и
легкий рассказ о становлении группы, о различных ухищрениях продюсера, немного
о перестройке. Актеры, несмотря на то что
звезд среди них не было, сыграли на хорошем
уровне.

“Тело Дженнифер”
Режиссер: Карин Кусама.
В ролях: Меган Фокс, Аманда Сэйфрид, Джонни Симмонс, Адам Броуди, Дж.К. Симмонс, Эми Седарис, Крис
Прэтт, Эллисон Дженни, Джуно Радделл, Кайл Гэллнер,
Синтия Стивенсон, Кэрри Гензель, Женевьев Бюхнер.
Про что: Главная героиня – участница команды болельщиц – в один день становится одержимой и начинает убивать
юношей небольшого городка, в котором живет. Подружке
героини приходится предпринимать самые решительные
меры, чтобы остановить соблазнительную убийцу и уберечь
похотливых школьников от страшной участи.
Критики говорят: Сценарист Дьябло Коди не носила
бы такое яркое имя и не была бы обладателем “Оскара”
за лучший сценарий, если бы вдруг захотела снять просто
легкомысленную черную комедию ужасов по сценарию,
над которым она работала пять лет. Так же, как и ее первый фильм “Джуно”, “Тело Дженнифер” имеет две части
– простую и очевидную для всех и гораздо более глубокую
и сложную, скрытую от непосвященных и оттого гораздо
более интересную.

автору и его друзьям приходит на
ум выехать на пикник в открытых
экипажах. Однако и тут не обходится без проблем – сухое лето
настолько повышает опасность
пожара, что в деревеньках провинции практически вводят военное положение – огонь в сухом
лесу “бежит” гораздо быстрее человека и представляет реальную
угрозу жизни. Тревогу вызывают
и частые звонки маньяков-пироманов, которые угрожают поджечь то один, то другой населенный пункт. В это время крестьяне
каждый день изучают прогноз
погоды и ждут дождя, надеясь,
что “если ситуация сложится особенно удачно, проклятые пироманы перетонут”.
Значительную долю своего
внимания автор уделил кухне
Прованса. Описания многочисленных трапез и пирушек выдают
в нем большого знатока, настоящего гурмана. Меню из необычных блюд с труднопроизносимыми названиями вызывает не

Автор книги не француз, о
чем легко догадаться по его имени. Питер Мейл – англичанин,
принявший в один прекрасный
день решение сменить промозглость британских вечеров на
жаркое солнце Прованса. В своих
книгах, посвященных Франции,
он с необычайным жизнелюбием рисует картины повседневной
жизни этой замечательной страны. Каким-то волшебным образом автор мгновенно передает
читателю ощущение остановившегося времени и горячее дыхание долгого лета.
Постоянно чистое небо юга
Франции поразило воображение
бывшего лондонца. Мейл любовно называет это чудесное явление
природы “климатом, который не
вынуждает вас надевать носки”.
Прекрасная погода, в полном соответствии со всемирным законом подлости, сменяется дождем
лишь в тех редких случаях, когда

только любопытство, но и обильное слюноотделение. Мейл и сам
признается, что читатели, приезжая в Любероне (деревеньку, где
живет писатель), заказывают обеды, ориентируясь на его книги.
Изысканным французским
винам также посвящено немало
теплых строк. Читая рассказ о посещении писателем винного погреба в компании знакомого сомелье, мы узнаем, что букет вина
бывает и мускулистым, и сладострастным, и элегантным.
Влюбленный во Францию Питер Мейл представляет нам пеструю мозаику из дней, событий,
людей, которые, соединяясь, и
образуют это уникальное явление
– Прованс. Местами забавный,
местами трогательный, но всегда
захватывающе интересный “Прованс навсегда” дарит прекрасное
настроение и будит жажду путешествий. Чтение бодрящее, как
глоток пастиса, – излюбленного
питья французских земледельцев
и английских писателей.

❚ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

Я тебе почитаю негромко
Он был обыкновенным парнем. Родился в Кемерово. Учился, жил, работал в Норильске.
Ходил в походы, пел песни, играл на гитаре.
ТАТЬЯНА ШАЙБУЛАТОВА,
руководитель центра
литературного творчества
Когда влюбился, пешком ходил к своей будущей жене в Кайеркан. Сочинял стихи. Дружил.
Увлекался фотографией. Любил женщин и тундру. И очень любил своих детей. Когда родился
второй ребенок, он шел по ночному городу и
кричал: “Люди! У меня Ванька родился! Сын!”
Юрий Глухов пришел в литературное объединение не в лучший период своей жизни. На
работе его сократили, здоровье пошаливало, и
вообще... кризис среднего возраста.
Он сразу стал частью нашей дружной семьи.
Единственное, что смущало, – неравнодушие к
увеселительным напиткам.
Юрий приходил на все мероприятия, на все
занятия в центр, даже если дорога в Кайеркан
была закрыта, приходил пешком. Всегда был
готов помочь. В литературно-художественной

“Без ансамбля”
Режиссер: Дэмиен Уайанс.
В ролях: Шошана Буш, Дэймон Уайансмладший, Эссенс Эткинс, Эффион Крокет,
Крис Эллиот, Кристина Мерфи.
Про что: “Без ансамбля” – пародия на
фильмы “Шаг вперед”, “Братство танца” и
другие. Дэймон Уайанс-младший играет ученика одного странного класса, где все поголовно умеют танцевать. В школу приходит
новая девочка Меган. Ее и уличного танцора
Томаса накрывает волна страсти. Вместе молодые люди мечтают выиграть престижный
танцевальный конкурс. Но для того чтобы
очаровать зрителей и судей, надо хорошо
подготовиться.
Критики говорят: В этой картине сыграли не Шон и не Марлон (Уайнс, сценаристы и продюсеры фильма). Они уступили свое место королей черного юмора

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

своему родственнику, Дэймону Уайансу-младшему. И в результате получилась
одна из тех комедий, где неудачных шуток
гораздо больше, чем удачных. Так что небольшая продолжительность идет этому
фильму лишь на руку.

постановке, посвященной памяти Бориса Пастернака, играл роль поэта. Очень ответственно. И здорово. Даже поверилось на время, что
Юрка – это вовсе не Юрка, а сам Пастернак...
Успел провести вечер неформального общения в клубе “Водолей” и поучаствовать в поэтической дуэли.
За год он успел стать призером литературных
конкурсов: “Золото осени”, “Война в моей семье”
(турнир поэтов “Энергия души”), “Осенней стужи друг”. Публиковался в местных газетах.
Трагический случай. Авария. И Юрия не стало. Случилось это в декабре 2005 года. А на днях в
Норильск пришел сборник, изданный на средства
его друзей. Называется книга по строчке одного
из произведений Юрия Глухова: “Я был богом”.
В субботу, 3 октября, в 18 часов в конференц-зале городской Публичной библиотеки состоится презентация сборника. В мероприятии
примут участие поэты и барды, друзья Юрия
Глухова. Приглашаем и вас.

Посвящается Марине
Пятые Цветаевские чтения пройдут 8 октября в городской Публичной библиотеке.

❚ ВЫСТАВКИ

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Резцом и кистью

А ты не ломай

В Красноярске, в Музее художника, открылась
краевая выставка “Русь мастеровая”,
в которой участвуют художники-любители
из числа работников образования
Красноярского края и мастера
декоративно-прикладного искусства.

Министерство юстиции опубликовало проект
федерального закона, вводящего уголовную ответственность
за “взлом” государственных информационных ресурсов,
в том числе находящихся в Интернете.
Виктор ЦАРЕВ

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
“Русь мастеровая” – заключительный этап краевого
фестиваля, который проходит в рамках социально-культурного проекта “Галерея учительских талантов”. На выставке представлено 277 работ участников, прошедших
конкурсный отбор регионального этапа фестиваля в территориальных округах по разным номинациям: “Живописная палитра”, “Искусство графики и рисунка”, “Мастерская
скульптора”, “Костюмированная мозаика” и другим.
В региональных этапах фестиваля приняли участие
около двух тысяч авторов из 41 территории края. Они вынесли на суд жюри свыше трех тысяч работ в различных
жанрах и технике исполнения.

www.norilsk-zv.ru

Максимальный размер санкции за такое преступление предлагается установить на уровне
трех лет лишения свободы.
Те же деяния, совершенные
группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой либо лицом, имеющим
доступ к государственным информационным системам, в том
числе функционирующим в составе критически важных объектов, и (или) содержащимся в

них государственным информационным ресурсам в силу его
служебного положения, должны
наказываться лишением свободы
на срок от трех до семи лет.
При этом под критически важными объектами понимаются объекты, нарушение или прекращение
функционирования которых приводит к потере управления, разрушению инфраструктуры, необратимому негативному изменению
или разрушению экономики страны, субъекта РФ либо административно-территориальной единицы
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или существенному ухудшению
безопасности жизнедеятельности
населения, проживающего на этих
территориях, на длительный срок.
Новый документ должен внести изменения в закон “Об информации, информационных
технологиях и о защите информации”. В частности, авторы законопроекта предлагают ввести законодательные определения таких
понятий, как “домен”, “оператор
услуг сети “Интернет”, “российский сегмент сети “Интернет”,
“сайт”, “сетевой адрес” и другие.
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В этом году центр литературного творчества
ставит перед конкурсантами неожиданную задачу.
В конкурсе чтецов должны прозвучать стихи, посвященные Марине Ивановне Цветаевой. В программе могут принять участие как исполнители,
так и авторы-исполнители. Возрастной ценз – от

❚ УВЛЕЧЕНИЯ

Исследования в Дудинке
Энтузиаст из Талнаха – создатель музея истории Норильской
железной дороги Николай Якушин – продолжил свои
исследования в избранной области в Дудинке.
Денис КОЖЕВНИКОВ
Первым делом он обратился в редакцию районной газеты “Таймыр” с просьбой поработать с подшивками газеты, которая выходит уже 77 лет. Готовность поддержать и помочь норильчанину в его
неоценимом деле изъявили также руководитель архивного отдела
районной администрации Татьяна Джохадзе, сотрудники Таймырского краеведческого музея, известный краевед, сотрудник Заполярного
транспортного филиала Николай Костецкий и другие энтузиасты.
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15 лет. Авторы, желающие прочесть в конкурсной
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