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❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Государственное
признание

Особый проект
Вчера директор Заполярного филиала
компании Виктор Томенко провел на
Норильской обогатительной фабрике
выездное рабочее совещание.
В ходе совещания обсуждалась реконструкция узла переработки лежалого пирротинового концентрата, направленная
на увеличение его производительности.
Если раньше здесь перерабатывалось
2800 тонн концентрата в сутки, то после
реконструкции производительность узла
увеличится до 4400 тонн. Реконструкция
проводится в рамках программы Заполярного филиала компании “Норильский
никель” по вовлечению в производство
лежалого сырья, реализации которой уделяется особое внимание. Виктор Томенко
проконтролировал ход работ и обсудил с
обогатителями комплекс вопросов, касающихся реконструкции.

ГМК “Норильский никель” присуждена премия российского
правительства за достигнутые в 2008 году значительные
результаты в области качества продукции и услуг и внедрения
высокоэффективных методов менеджмента качества.
Виктор ЦАРЕВ
Управление качеством продукции и связанным с производством воздействием на объекты окружающей природной
среды осуществляется в компании на основе требований
международных стандартов к
системам менеджмента, Европейских директив, требований
и положений ЕЭС, ВТО, ЛБМ,
требований потребителей, акционеров, государства, общества, работников.
Внедрение и исполнение требований ISO 9001 и ISO 14001 в
компании проводится на основе системного подхода в рамках корпоративной интегрированной системы менеджмента
качества и экологического менеджмента, сертифицированной
в области “Производство, уп-

Авиакомпания NordStar заключила договор с Министерством обороны на оказание услуг по перевозке военнослужащих и членов их семей. Продажа билетов
по этому договору открыта с 13 октября.
Перевозки будут осуществляться по всем
направлениям маршрутной сети, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Подписанный договор красноречиво говорит о высоком доверии к авиакомпании
со стороны государственных структур. И
это закономерно, ведь сотрудничество с
бюджетными организациями и обслуживание социально значимых групп граждан является для авиакомпании приоритетом. NordStar планирует и в будущем
работать в этом направлении, сочетая
максимально доступные цены на билеты
с высоким уровнем сервиса.

Сергей МОГЛОВЕЦ

Приятного полета,
товарищ прапорщик!

❚ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Знакомьтесь – Зарубин

Насколько вы сильны?

Привьемся
В России зарегистрированы две вакцины от свиного гриппа. Препарат
может быть запущен в промышленное производство и использоваться в
массовом порядке.
Обе вакцины – производства объединения “Микроген”. Это “Инфлювир” и “Пандефлю”. Данные, полученные в результате
клинических исследований на взрослых,
свидетельствуют о хорошей переносимости, высоком уровне безопасности и отсутствии реактогенности обеих вакцин.
Росздравнадзор уже выдал разрешение
на проведение клинических исследований вакцин на детях.

Добро пожаловаться
Более восьми миллионов рублей за
девять месяцев этого года вернули норильчанам за некачественные товары
и услуги.
Как сообщили в городском управлении
потребительского рынка и услуг, всего
с начала года в управление обратились
3785 граждан. Из них 204 – хозяйствующие
субъекты и 3581 – потребители, у которых
возникли претензии к товарам и услугам ненадлежащего качества. Получены
23 письменных обращения, после рассмотрения которых заявителям направлены
ответы. Даны консультации на 2491 устное
обращение граждан. Претензионная работа велась по 1271 обращению.
В результате требования потребителей
удовлетворены в досудебном порядке на
сумму 8,08 млн руб. Норильчанам оказана
помощь в составлении 208 исковых заявлений в суд. Мировые судьи рассмотрели
143 исковых заявления. Размер компенсации, назначенной по решению суда в пользу потребителей, составил 5,32 млн руб.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4144,9 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1560 рублей.

Тридцать первый год работает бригадир слесарей-ремонтников Иван Зарубин
в плавильном цехе медного завода. Все рабочие ступени прошел он на плавильном участке
№1 – слесарь-ремонтник, бригадир, мастер, старший мастер и снова бригадир.
В декабре этого года Иван Людвигович уходит на пенсию по программе
“Солидарная корпоративная пенсия” и уезжает на материк.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Бригада по ремонту технологического оборудования, которой руководит Иван Зарубин, считается
одной из лучших на заводе. Ремонтники обслуживают печи Ванюкова, и не было случая, чтобы рабочий коллектив подвел. Неделю назад закончили
большой ремонт печи ПВ-1. Справились с задани-

ем согласно установленному графику – за семь суток шестнадцать часов. А сейчас бригада занята на
демонтаже заливочного желоба ПВ-3.
– Вчера обслуживали заливочный желоб ПВ-2,
подготавливали его к обслуживанию третьей печи,
– рассказывает Иван Зарубин, – сегодня приступили к демонтажу заливочного желоба третьей печи.
На нем будет произведена замена медных секций,

ремонт подвижной рамы и ревизия привода. Работа знакомая, но от этого не менее ответственная.
– Иван Людвигович – уникальный человек,
– говорит старший мастер плавильного участка №1 Сергей Комаров, – профессионал самого
высокого класса, один из старейших работников
плавильного цеха. Человек, за которым можно не
перепроверять порученную работу.
Супруга Ивана Зарубина уже переехала в
Ульяновск и дожидается приезда мужа. Нина
Петровна тоже работала в плавильном цехе –
была крановщицей. А сын Ивана Людвиговича
Павел пока остается в Норильске. Он плавильщик плавильного участка №1. Династия Зарубиных на медном заводе продолжается.

❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Поднимут
в следующем году
В редакцию пришло письмо: “Я вдова, получаю пенсию
по потере кормильца в размере 3 тысячи 500 рублей.
Везде сказано, что пенсия по потере кормильца
не должна быть ниже прожиточного минимума пенсионера.
Почему же в Норильске она гораздо ниже?
Для меня это очень важно, так как у меня зарплата
в среднем 14–15 тысяч. Евгения Б.”
Яна АНДРЕЕВА
Информацию о пенсии по
потере кормильца автор письма
нашла на одном из сайтов в Интернете. Это был ответ на вопрос
жительницы Москвы.
Возможно, в столице этот вид
социальной поддержки привязан
к бюджету прожиточного минимума, предположили в отделе назначения, перерасчета и выплаты
пенсий управления Пенсионного
фонда РФ в Норильске. Известно,
что мэр Москвы Юрий Лужков устанавливает доплаты своим пенсионерам. Однако Федеральный

закон на эту тему под номером 213
вышел лишь 24 июля 2009 года, а
некоторые его статьи вступят
в силу с 2010 года. В частности,
новый Федеральный закон предусматривает доплату пенсии по
потере кормильца до прожиточного минимума. При оформлении
пенсии Евгении Б. отсутствовали
документы о стаже и заработке
умершего мужа, поэтому ей оформили социальную пенсию. С нового года все будет оптимистичнее.
В ближайших номерах “Заполярный вестник” подробно расскажет о грядущих повышениях
пенсий в 2010 году.

❚ БЮДЖЕТ-2010

Без дефицита
не обойтись
Сегодня депутаты краевого Заксобрания ознакомятся
с бюджетом региона на будущий год.
Матвей БЕРЕЗКИН
Правительство Красноярского края накануне озвучило предлагаемые параметры бюджета. Доходы казны в будущем году
обозначены в сумме 103,9 млрд рублей, расходы – 115,5 млрд рублей, дефицит – 11,6 млрд рублей. Формируя бюджет, правительство исходило из консервативного сценария развития событий
на рынке цветных металлов. Прогнозные цены составляют: никель – 15 тысяч долларов за тонну, медь – 5 тысяч и алюминий –
1,5 тысячи долларов за тонну.
Миллиард рублей в качестве антикризисных мероприятий
предполагается направить на оказание господдержки предприятиям края. 4,7 млрд рублей заложено на строительство социально значимых объектов в регионе.
Более 4,5 млрд рублей предусмотрено на строительство, ремонт и
содержание автомобильных дорог, 5,7 млрд – на ЖКХ, 12 млрд рублей – на финансирование расходов в сфере здравоохранения, 15 млрд
– на соцзащиту, около 20 млрд рублей – на образование. Объем дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям края составит почти 50 млрд рублей.

❚ ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ
Андрей СОЛДАКОВ

Завтра депутаты горсовета и чиновники администрации Норильска во
второй раз пройдут тестирование по
общей физической подготовке.
Это мероприятие организовано в рамках проекта Министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края по пропаганде здорового
образа жизни.
Первый этап преодолен весной этого года,
тогда тестирование прошли 469 человек.
Вторая проверка силы и выносливости
чиновников намечена на 16–18 октября.

равление проектами, продажи и
поставки продукции”.
Сертификаты аккредитованы United Kingdom Accreditation
Service (UKAS, Великобритания), Deutschen Akkreditierungs
Rat (DAR, Германия), American
National Accreditation Board
(ANAB, США), говорится в
пресс-релизе компании.
Первый заместитель гендиректора ГМК Валерий Матвиенко отметил, что сертифицированная система менеджмента
является для потребителей гарантией того, что “Норильский
никель” способен производить
необходимую обществу и отвечающую установленным требованиям и пожеланиям потребителей продукцию наиболее
эффективным и безопасным
способом на устойчивой долгосрочной основе.

Церковь поможет
И снег, и ветер

❚ ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ

И я подумала
Вчера утром позвонила в редакцию читательница
и поинтересовалась, не знают ли журналисты, когда на автобусах
появятся таблички с подробным описанием маршрутов. А то ее
сыну-школьнику с улицы Ветеранов трудно возвращаться домой:
не привык к новой схеме движения муниципального транспорта.
Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Во вторник в храме Всех Скорбящих Радость состоялась
встреча сотрудников норильской Госавтоинспекции
и представителей православной церкви. Обсуждалась
возможность проведения совместных мероприятий,
направленных на профилактику дорожного травматизма.
Роман УСТОМОВ,
инспектор по пропаганде ГИБДД
Также намечен ряд выступлений священнослужителей перед
коллективом автоинспекторов в
период проведения занятий по
служебной и боевой подготовке.
– Норильский автоинспектор не просто человек в погонах, выполняющий инструкции,
– считает отец Апполинарий.

– Это в первую очередь офицер, общающийся с людьми. Он
должен иметь грамотную речь,
быть вежливым, корректным и
сдержанным.
Выступление священнослужителей перед сотрудниками
ГИБДД – это попытка возрождения старых добрых традиций, совершенствования самосознания
и духовных ценностей офицера
правоохранительных органов.

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

Доверяем, но…

Анкетирование населения милиционеры проводили в течение сентября. В целом было опрошено
350 горожан. 36,5 процента из них довольны работой
городской милиции.

Молодежь
не знает участковых
Как выяснилось по итогам опроса, наибольшее
доверие у горожан вызывает организация местной
структуры органов внутренних дел – это подтвердили
50,2 процента опрошенных, или 176 человек. При этом
районной милиции доверяет 17,1 процента, а никому
не доверяют вообще 18,5 процента респондентов.
78 норильчан (22,2 процента) заявили, что удовлетворены общим состоянием борьбы с преступнос-

Подавляющее большинство опрошенных граждан информацию о работе милиции получают из
телепередач (82,5 процента), из газет и журналов
– 52,8 процента, по радио – 28 процентов и путем
личного общения – 21,1 процента. Совсем не получают информацию о милиции 22 опрошенных норильчанина.
На вопрос, изменилось ли в лучшую сторону качество работы милиции за последний год,
утвердительно ответили 64, а отрицательно –
35 респондентов. Более половины участников анкетирования считают, что основная проблема в
работе милиции – это нехватка квалифицированных кадров, 33,4 процента опрошенных проблемой
назвали коррупцию.
По мнению 30,2 процента респондентов, эффективность работы милиции зависит от управленческих способностей руководства ОВД, 25,4 процента
полагают, что милиции нужна помощь населения, а
193 человека указали на невысокий уровень профессионализма личного состава.

❚ ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ

И я подумала
Несколькими днями раньше на
редакционной планерке мы как раз
обсуждали именно эту тему, и мои
коллеги получили задание “поработать” пассажирами городских автобусов. Так что ответ на вопрос – в
ближайших номерах “Заполярного
вестника”.

объяснили продавцы. И я подумала:
зачем выкладывать товар, который
не продается? Чтобы продавцам
удобно было: сначала витрину украсил, а когда время придет – ценники
нашлепал. А может, это такой вид заботы о покупателях: раз пришел – не
продается, два пришел – да и передумал портить остатки фигуры. О своей талии побеспокоился.

Про подрядчиков

Про масло

Услышав еще один вопрос читательницы, я подумала: надо же, как
мысли у людей сходятся. А вопрос
норильчанки звучал один к одному
с вопросом моего сына, заданным
накануне вечером: “Мама, это что,
уже актировка?”
Накануне вечером я довольно
поздно возвращалась с работы. Ветер срывал капюшон моей куртки,
всеми силами старался вывернуть
из рук сумочку. Впереди, на площадке, где здание редакции примыкает к почтамту, раздались пугающие звуки. В темноте не сразу
догадалась, что это прыгают листы
металла. И я подумала: сейчас как
подлетит, как ударит… Обошлось.
Но когда же уберут эту кучу мусора? Лежит она здесь давно, а ремонт
на крыше почтамта вроде закончен. Или подрядчик ждет, что снегом все припорошит? Вот и лужи
у почтамта уже покрылись ледком,
можно по-прежнему ничего не делать месяцев девять. А там весна, и
опять норильчане будут переплывать море разливанное.

Раз в кондитерском отделе вышел облом и утром я не порадую
коллег шоколадом “Талия” (думаю,
понятно, что речь идет о музе комедии), отправилась в бакалею.
За подсолнечным маслом. “Дайте
“Злато”, но не то, что стоит на прилавке и разлагается на свету, а из
подсобки”, – попросила у продавца.
Девушка, раскладывавшая по полкам банки с консервированными
овощами, на минуту прервалась и
сообщила: “Мы в подсобке масло не
держим. Только здесь”.
Отправляюсь в следующий магазин, на автобусной остановке. Результат тот же. В третьем узнаю, что
подсолнечное масло в кладовке есть,
но там круглосуточно горит свет. В
павильоне “Горка” продавец интересуется, почему “освещенное” масло хуже, чем то, которому сделали
“темную”? В следующем торговом
павильоне согласились, что хранят
продукт с нарушением правил, только и всего. В пятом по счету магазине
молодой подвижный продавец улыбнулся: “Не знаю, почему так”. И я подумала: опять не найти в Норильске
качественного подсолнечного масла.
Зачем только я наслушалась диетологов: храните масло в темном и теплом
месте! И почему владельцы торговых
точек этого не знают? Или их давно
никто не проверял?

Когда поздно вечером возвращаешься домой, хочется чего-нибудь
бодрящего. В магазин “Две сестры”
завезли шоколад “Талия”, “Буська
Аленка” и еще несколько видов, доселе мне неизвестных. Шоколад целый
день пролежал на прилавке и манил
разноцветьем упаковки. Но видит
око, да зуб неймет: цены на шоколадках не было. Не пришла цена,

По богатым рудам
уже заскучали

Про актировку
Утром, глянув в окно, я подумала: началось! А ведь еще вчера
собиралась написать бодрящую

зарисовку про мальчишек, катающихся на плотах по озеру рядом
с редакцией. Наш Денис Кожевников отличные фотографии сделал. А тут впору зимнюю одежду
доставать. Что и сделали многие
папы и мамы, провожающие своих малышей в детский сад – мне
из окна хорошо видно.
Справка-автомат
сообщала,
что в Норильске на пять часов
столбик термометра опустился на
один градус ниже нуля, ветер дует
со скоростью пять-девять метров
в секунду. В Талнахе – ноль градусов и ветер от восьми до одиннадцати метров. А вот в Кайеркане
сила ветра достигает 16 метров в
секунду. Отличная погода!
“Так что, актировку не объявляют?” – поинтересовалась читательница, с утра озадачившая
журналистов “Вестника”. И я подумала: при нулевой температуре?! Но позвонила в управление
образования. Татьяна Жаринова
подтвердила мои сомнения: при
нулевой температуре сила ветра
должна достигать 18 метров в секунду, чтобы отменили занятия
для учеников с первого по четвертый класс.
По словам Татьяны Павловны,
в каждой школе есть положение
об актировке, так что пусть родители внимательно читают этот
документ. Кстати, если родители
считают, что погода жестче, чем
предусматривается в графике
объявления актировок, ребенка
можно оставить дома. Но учителя надо предупредить об этом, а
также не забыть взять домашнее
задание.
Депутат горсовета и профессиональный метеоролог Леонид
Соломаха успокоил: “Никто не погибнет в этом ветре! Главная цель
объявления актировок – сохранить жизнь и здоровье детей. А
сегодня им ничто не угрожает”. В
общем, на Севере живем, и гуляют
наши дети в любую погоду.
По моим сведениям, в прошлом
учебном году для начальной школы было 58 актированных дней. И
я подумала: когда же учиться, если
начать устраивать себе дополнительные выходные при почти
плюсовой температуре?
Лариса МИХАЙЛОВА

30 сентября стало датой рождения нового Масловского медно-никелевого месторождения.
Государственная комиссия по запасам признала наличие в нем богатых прожилковых руд,
по кондициям сходных с талнахскими. Таких находок в НПР не было уже 22 года.
Татьяна РЫЧКОВА
Главным героем событий стал молодой геолог
Константин Ковальчук. Он является ответственным исполнителем геологоразведочных работ на
месторождении, в том числе и по подготовке материалов к защите.

Специалист
мирового уровня
– Константину 31 год, и человек уже прошел
Государственную комиссию по запасам (ГКЗ), – с
удовольствием констатирует факт главный геолог
ООО “Норильскгеология” Сергей Снисар. – По
изучению и оценке месторождений существует
множество инструкций, которые надо соблюсти,
потому что семь или восемь экспертов из разных
областей геологии смотрят наши отчеты, каждый
по своей направленности. Есть случаи, когда ГКЗ
возвращает материалы на доработку. Нам удалось
пройти через комиссию с первого захода. Участие
в таких технологически и интеллектуально сложных проектах для молодежи – большая школа.
Начальник геологического отдела Сергей Ерыкалов, кстати, тоже молодой и уже побывавший
на ГКЗ трижды (!), подтверждает:
– Век живи – век учись. Столько возникает
нюансов, которые, не пройдя эту школу, никогда
не узнаешь. Российская классификация запасов
считается более утяжеленной, более подробной, чем западная, у которой не такие жесткие
требования. Большинство из экспертов, изучавших отчеты по Масловскому месторождению,
– настоящие мамонты геологии. В свое время они
рассматривали материалы талнахских месторождений, им есть с чем сравнивать. Было высказано
мнение, что работы сделаны на высоком уровне.
Ковальчук – специалист мирового класса.

Весомый труд
Труд, проделанный Константином Ковальчуком с товарищами, не только интеллектуально, но и натурально весомый – 12 томов. В него

вложены исследования нынешних геологов,
геофизиков, буровиков и их коллег еще советской эпохи. Про перспективы рудопроявления
еще в 1962 году говорил Георгий Маслов, в честь
которого оно и было названо. Затем интрузию с
вкрапленными и прожилковыми рудами прослеживали специалисты Норильской комплексной геологоразведочной экспедиции.
– Мы просто довели запасы до категории
месторождения, – скромничает Константин
Ковальчук.
– Богатые руды не ставились на госбаланс с
87-го года, – вносит существенное дополнение
Сергей Ерыкалов. – Последний раз это сделал
Виктор Фомич Кравцов по северным флангам
Талнаха в 1987-м, и 22 года такой крупный
район, как Норильский, не выходил на ГКЗ с
богатыми рудами. Там по ним уже заскучали и
были рады, что мы их нашли.
– Это крупное месторождение, – подводит
итог Сергей Снисар. – На защите встал один из
членов Государственной комиссии по запасам и
сказал, что раньше за подобные месторождения коллективу авторов давали Государственную премию.
Вопрос ко всем первооткрывателям:
– А вам достанется слава?
Ответы следующие:
– Это самореализация геологов. (Снисар)
– Это цель нашей работы, для чего мы призваны. (Ковальчук)
– Основной результат – это полезные ископаемые. (Ерыкалов)

Соответствуют кондициям
К висящим на стене в кабинете главного геолога дипломам о недавно открытых Вологочанском
и Каменском месторождениях скоро добавится
еще один – по Масловскому. На карту оно было
нанесено в 62-м, однако статус месторождения
получило авансом.
– Такое право имеет только Государственная
комиссия по запасам, – поясняет Сергей Снисар.
– Наше предприятие по заказу “Норильского

Андрей СОЛДАКОВ

Матвей БЕРЕЗКИН

Про талию

❚ У ГЕОЛОГОВ

тью в городе. Ответ “скорее удовлетворен, чем нет”
дал 31 человек. Затруднились ответить на вопрос 48
норильчан.
Также оказалось, что 60,2 процента респондентов
знают своего участкового и то, как с ним связаться. В
основном это люди в возрасте от 31 года и старше.

Сотрудничество
и профессионализм

Более трети норильчан удовлетворительно
оценили работу городской милиции.
Таковы результаты опроса,
проведенного Норильским УВД.

◀ Начало на 1-й странице

Мнения

Открытия совершают молодые. Сергей Ерыкалов и Константин Ковальчук (справа)

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

В УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
для работы на постоянной основе
ТРЕБУЮТСЯ
✔ инженер по охране труда и промышленной безопасности 1-й категории
строительно-монтажного управления
Основные требования к кандидатам:
❖ высшее профессиональное образование по специальности “Промышленное и
гражданское строительство”;
❖ наличие опыта работы в области охраны труда и промышленной безопасности
не менее трех лет;
❖ знание законодательных и нормативных правовых актов, методических материалов по вопросам охраны труда и промышленной безопасности, системы стандартов безопасности труда;
❖ знание основ технологии проведения строительно-монтажных работ, методов изучения условий труда на рабочих местах, организации работы по охране труда;
❖ знание правил и норм охраны труда, промышленной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты;
❖ знание порядка проведения расследования несчастных случаев;
❖ разработка и осуществление комплексных планов улучшения охраны труда и
санитарно-оздоровительных мероприятий;
❖ обеспечение пожарной безопасности объектов;
❖ контроль состояния трудовой дисциплины;
❖ общие знания основ гражданского и трудового законодательства РФ;
❖ владение пакетом программ Microsoft Office.

Андрей СОЛДАКОВ

✔ рабочие строительных специальностей
Основные требования к кандидатам:
❖ обученные и имеющие опыт работы по данной профессии;
❖ наличие удостоверения по профессии.

Норильские дети гуляют в любую погоду

Документы, необходимые для трудоустройства: копии и оригиналы паспорта,
трудовой книжки, военного билета, пенсионного страхового свидетельства, документов по обучению и профессиональной подготовке.
Желающих трудоустроиться просим обращаться по адресу: г. Норильск,
ул. Октябрьская, 14, кабинет 113.
Телефоны 35-35-73, 35-01-66.

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Сергей СНИСАР:
“Раньше за такие месторождения
давали Государственную премию”

никеля” произвело поисково-оценочные работы. Были геометризованы запасы вкрапленных
руд и выделены запасы богатых прожилковых
руд, которые соответствуют кондициям талнахских по уровню содержания цветных и благородных металлов.
Экспертный совет Государственной комиссии по запасам согласился с оценками норильских геологов. На пленарном заседании ГКЗ
было вынесено решение поставить месторождение на государственный учет.
– В протоколе будут высказаны рекомендации
недропользователю (владельцем лицензии является ГМК “Норильский никель”), что в случае
продолжения работ есть вероятность расширения объемов богатых прожилковых руд. Сейчас
предстоит процедура оформления факта первооткрывательства. Получение свидетельства дает
компании право на безконкурсное получение
сквозной лицензии на изучение и добычу, – сообщает еще один интересный факт главный геолог.

Продолжение следует
По мнению Сергея Снисара, объемы богатых прожилковых руд на Масловском месторождении не столь высоки, чтобы сразу начинать инвестиционный проект и заниматься
вскрытием залежей:
– Но мы надеемся, что в результате продолжения работ доведем количество запасов
богатых прожилковых руд до такого уровня,
который будет выгодно добывать даже при глубинах в тысячу метров. В принципе, и сейчас
по технико-экономическому обоснованию это
месторождение – балансовое или рентабельное. Сделана экономическая оценка месторождения. Я лично рассматриваю его как резервное
для компании. Потому что в настоящее время
рудниками эксплуатируются более привлекательные месторождения.
– Мы надеемся продолжить его изучение,
– выражает надежду Сергей Ерыкалов.
Для оптимизма имеются основания.
– Технические и людские возможности для
работы есть, высокая эффективность труда
тоже, и, в частности, за счет Масловского месторождения, – говорит Сергей Снисар. – Кроме
того, у компании постоянно появляются потребности не только в руде, но и в технологическом
сырье – в известняках, песках и так далее. Здесь
у нас тоже есть ряд предложений, которыми мы
заинтересовали “Норильский никель”.

ООО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
слесарь по ремонту автомобилей 5–6-го разряда
газорезчик
монтер пути
слесарь по ремонту топливной аппаратуры
слесарь по ремонту подвижного состава
токарь 4–6-го разряда
машинист крана (крановщик)

Обязательные требования к кандидатам:
❍ 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 об образовании (с вкладышами), трудовой
книжки (при наличии), свидетельств о повышении квалификации, документов воинского учета; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающим принять участие в конкурсе обращаться с 9.30
до 12.30 и с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь ТЭЦ, проезд автобусами №6, 11 до остановки
“Электродепо”.
Справки по телефонам 35-04-59, 35-21-84.

Коллектив Норильской обогатительной фабрики выражает
глубокое соболезнование семье бывшего диспетчера производственного отдела Норильской обогатительной фабрики Выбловой
Веры Артемьевны по случаю безвременной кончины на 64-м году
жизни ее мужа
ВЫБЛОВА
Валерия Андреевича.
Искренне скорбим и разделяем боль невосполнимой утраты.
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❚ СПОРТ-ТАЙМ

Все
повторяется

Папа, мама, Лиза
Александр СЕМЧЕНКОВ
Андрей, Ольга и десятилетняя
Лиза Смирновы выезжают на корпоративные соревнования второй
раз. И второй раз возвращаются
не с пустыми руками. В прошлом
году не без боя им покорилось
шестое место, а в этом году опытом и стремлением выиграть завоевали бронзу.
Семья Смирновых – абсолютный чемпион ООО “Норильскникельремонт”. Андрей (он же папа)
работает изолировщиком-пленочником в ПО “Норильскремонт”.
Здесь и получила семья путевку
на отборочные внутриструктурные соревнования, в которых выступила лучше всех, ни в одном
конкурсе не уступив оппонентам.
Глава семейства несколько лет
отработал в “Норильскремонте”
промышленным
альпинистом.
Дело это требует отменной физической подготовки. Отсюда и растут отличные спортивные показатели главы семьи.

Легко было на суше
В прошлом году непреодолимой преградой на пути к победе
в корпоративных соревнованиях
стала… вода. Лиза, без труда зарабатывавшая призовые баллы

в “сухопутных” номинациях, не
умела плавать. Общему результату это основательно навредило.
Но прочие показатели были настолько неплохими, что в сумме
результат получился достойный
– шестое место.
– Мы расценили это не как
поражение, – говорит Ольга, - а
как тест, выявивший ошибки. Над
ними надо работать.
Над ошибками трудились
тщательно и с удовольствием. Целый год.

– Отдельным видам спорта
предпочтений не отдаю, – говорит
глава семьи, – но на тренировках
у супруги чувствую себя комфортно. Ольга – замечательный тренер,
поэтому в спортзале охотно ей повинуюсь. Бегаю, прыгаю и снова
бегаю. Даже если лень призывает
сослаться на какое-нибудь всепрощающее обстоятельство типа
“устал”, “по телевизору футбол”
или “не в духе”. “Папа, мама, я” для
нас не просто возможность заниматься спортом, но действительно
добрая семейная традиция, от которой мы уже не в состоянии отказаться. О впечатлениях можно
говорить бесконечно. Самое дорогое из них – радость. От того, что
мы друг у друга есть. Мы не только семья, но и настоящая команда,
способная совместными усилиями преодолевать трудности.

СВОЙ ВЗГЛЯД
Дениса КОЖЕВНИКОВА

Теперь и в воде
хорошо

Мы – команда
Вообще тема спорта для семьи
Смирновых – разговор особый.
Ольга (она же мама) в юности
серьезно занималась гандболом.
Играла за дубль высшей лиги в
Невинномысске. Затем окончила
кафедру физкультуры в педагогическом университете, а сегодня
работает преподавателем легкой
атлетики в ДЮСШ №3. Тренирует
детей разного возраста. Соответственно, занимается спортом сама.
А в преддверии соревнований, которых всегда с нетерпением ждут
всей семьей, устраивает небольшой подготовительный курс для
своих напарников — мужа и дочери. Андрей в спорте на правах
любителя, но всегда в форме.

Дочь подросла.
Приходится себя
контролировать

Александр СЕМЧЕНКОВ

В этом году в корпоративном соревновании “Папа, мама, я”
норильчане завоевали бронзу. Корреспонденты “Вестника”
решили приобщиться к настроению, которое участники привезли
с Черноморского побережья. Путей было два. Либо отправиться
в ООО “Норильскникельремонт”, в музее которого
расположился кубок, и прикоснуться к трофею, либо навестить
самих спортсменов и прикоснуться к победе.

– В организационном плане
нам все очень понравилось, – вспоминает Ольга корпоративный турнир в Сочи. – Программа соревнований тщательно подобрана, все
продумано до мелочей. А местный
климат просто призывает к активности. Правда, к финальной части,
которой традиционно являются
“Веселые старты”, мы основательно
измотались. Здесь выручила дочь.
Лиза с таким азартом приступила
к выполнению заданий, что от одного взгляда на нее у нас открывалось второе дыхание. Результат
финального этапа всецело заслуга
Лизы. Эмоциональный подъем с
лихвой компенсировал усталость.

Семья Смирновых – абсолютный чемпион ООО “Норильскникельремонт”

В прошлом году мы уступили соперникам в водных эстафетах.
Но к нынешним соревнованиям
недочеты были устранены. За время отпуска Лиза от души наплавалась в бассейне, да и в целом ее
физические показатели стали на
порядок выше.
Если папа забегает на разминки только в преддверии соревнований, то дочь тренируется
у мамы в составе детской группы.
В легкой атлетике Лиза уже коечего добилась. Дистанции один и
три километра, стометровку для
девочки своего возраста проходит
хорошо. Регулярно наращивает
показатели в прыжках в длину.

Кое-кто в резерве…
Но “бронзовая” команда
Смирновых – это еще не вся семья Смирновых. К будущим турнирам набирает силы пятилетняя
Олеся. Растет не по дням, а по
часам. Спортивный инструктор
“Норильскникельремонта” Андрей Искандаров даже не сомневается, что у Олеси огромный
потенциал.
– В будущем году Лиза не
сможет принять участие в соревнованиях из-за ограничения по
возрасту, – говорит спортивный
куратор бронзовых призеров.
– Ей к тому времени исполнится

одиннадцать, а по регламенту соревнований дети должны быть не
старше десяти лет. Все надежды
теперь на маленькую Олесю. Ее
вполне можно выводить на внутренние соревнования, – уверен
Искандеров.
Родители улыбаются. Для
соревнований такого масштаба
Олеся еще слишком мала. Но надежды спортинструктора вполне
оправданны: пятилетняя девочка
занимается легкой атлетикой с огромным энтузиазмом.
– Знаете, какой у нее прыжок в
длину? – спрашивает мама. – Метр
двадцать! Дайте нам подрасти, мы
себя еще покажем.

Под пи сы вай тесь
на “ЗА ПОЛЯР НЫЙ ВЕ СТ НИК”
и уча ст вуй те в ро зы г ры ше при зов!
Для под пи с чи ков
“За по ляр но го ве ст ни ка”
в редакции ежемесячно организовывается
розыгрыш призов и сувениров
Приглашаем вас принять участие в лотерее,
которая проводится среди тех,
кто подписался на “ЗВ”
на 2-е полугодие 2009 года

2 ноября результаты розыгрыша и фамилии победителей
будут названы на страницах “Заполярного вестника”!

В ОКТЯБРЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ:

Вам нужно всего лишь:
с 20 по 30 октября принести в редакцию “ЗВ” или отправить по почте
копию абонемента на подписку либо копию “табульки”,
в которой указана сумма удержания на периодическую печать
по безналичному расчету;
указать контактный телефон, по которому мы свяжемся с вами
в случае выигрыша;
и ждать розыгрыша призов.

ТЕРМОПОТ
ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ

КОВЕР

ПОД ПИ С КА
на “ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК”
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Быть в курсе новостей и окру жать се бя умными вещами – это по-нашему!

У меня дома появился говорящий ребенок. Весной отправляли бабушке нормального человека, который в свои три года едва
мог промямлить что-то из области “дай,
мама, папа”, обратно через два месяца получили нескончаемый фонтан вопросов, сразу
же ответов на них, песен и просто монологов
по поводу и без оного. Но самой неожиданной оказалась необходимость теперь тщательно контролировать свои собственные
слова и поступки. Иначе все – брякнешь
что-нибудь от избытка чувств, а оно тебе и
вернется в самый неподходящий момент.
Вот так собрались зайти в магазин, а
дочь и говорит: “Вы идите, а я тут на крыльце покурю!” И стоит, засранка, пальчиками у рта – туда-сюда, будто курит... Мама
с папой в шоке! Естественно, получила по
рукам и по губам, разоралась на всю улицу.
Орала до тех пор, пока дохлую крысу на газоне не увидела. А крыса-то здоровенная и
коричневая – ондатра. “Ой! – говорит. – Котик спит!” Стоишь теперь и думаешь – то ли
плакать, то ли смеяться.
Я к бабушке юной “курильщицы”: откуда, говорю, набралась такой пакости, никто
ведь в доме не курит? Оказывается, сосед
по даче, сам бездетный, не мог нарадоваться общению с ребенком. Приходили с супругой повозиться с ней, сосед иногда выходил на веранду курить. Оттуда и пошло.
Вот так теперь ходишь и боишься лишний
раз рот открыть и в сторону ступить. Тут
еще племянника-первоклассника родители
застукали ругающимся чуть не отборным
матом и с окурком в кармане.
Моя коллега, помнится, все вздыхала,
глядя на фотографию уже взрослого сына:
“Нет, все-таки с детьми меньше всего проблем как раз в детстве: взял сзади за шарф
– и гуляй себе”. А теперь ее сын окончил
университет, играет в какой-то группе на
гитаре, время от времени женится, чем регулярно приводит маму в полуобморочное
состояние. Такого теперь сзади за шарф не
удержишь. Недаром говорят: большие дети
– большие проблемы.
Помню, сам начинал работать в газете и
попал под непосредственное руководство
собственной матери, так она с меня драла
по десять шкур, если не больше. Даже коллеги укоряли начальника: мол, что вы, матушка, он же еще мальчик, только что после
школы. А мальчику доставалось по полной
программе и на работе, и дома. Спасение
нашел только в армии.
Вряд ли нормальный человек станет упрекать ближнего в заботе о собственных
детях. При этом требовательность тоже забота, причем подчас чем старше чадо, тем
эффективнее требовательная забота о нем.
Впрочем, существуют индивидуумы, которые это понимают по-другому. Например,
преемственность поколений на производстве они называют не иначе как кумовство,
держание за юбку. И в своих обвинениях
просто неистовствуют. Надо полагать, от
ущербности или отсутствия положительных примеров.
Понятно, что без семейных традиций
любое производство проживет и не погибнет, однако не случайно династиям всегда
уделяли столь большое внимание. Требовательность в сохранении традиций и передача навыков от отца к сыну – бесценный
опыт в любом деле. В определенных случаях – практически беспроигрышный вариант
для стабильности, эффективного и плодотворного развития. Оружейник Драгунов
передал дело в руки старшего сына – и создана новая, не имеющая в мире аналогов,
модель снайперской винтовки. Актер Михаил Ефремов, сын Олега Ефремова и Аллы
Покровской, достойно продолжает творческую династию. Примеров множество.
А я теперь думаю: коль приглянется дочери моя профессия, кому, как не папаше,
надо будет передавать ей все тайны и хитрости ремесла, давно ставшего семейным?
Одно беспокоит – уж больно сообразительна
в свои три года. “Курить” вон начала… Говорить еще толком не научилась, а уже знает,
как включается фотоаппарат, где функция
просмотра и как “листать” изображения.
Одно пока не по силам любознательной девочке – тяжко бремя профессиональной техники в буквальном смысле, тут у взрослогото спина заболит от такого веса.
Теперь хожу и прислушиваюсь к рассказам коллег о проделках и сложностях в
воспитании их детей, в большинстве своем
уже подросших. И мысленно примеряюсь
к тому, с чем, возможно, придется столкнуться самому в обозримом будущем. Глазом ведь моргнуть не успеешь, как вырастет
из шарфа, за который пока еще держишь.
А, впрочем, что я беспокоюсь? Все в этом
мире повторяется, не я первый, не я последний. Мне не страшно, за мной – семейные
традиции.
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Свободное
РЕПЕРТУАР на
Весенний зал

“Запрещенная реальность”
“Тело Дженнифер”
“Короткий метр. Арт-кино”
“Короткий метр.
Документальное кино”
“Запрещенная реальность”

“АРТ”

22-99-24

“Жена путешественника во времени” 13.00
“Дитя тьмы”
15.30
“Жена путешественника во времени” 17.45

“Дитя тьмы”
“Жена путешественника
во времени”

13.30
15.25
17.35
19.50
22.00

22-99-24
20.15
22.30

“Формула любви для узников брака”
Режиссер: Питер Биллингсли.
Актеры: Кристен Белл, Кристин Дэвис,
Жан Рено, Винс Вон, Джон Фавро, Джейсон
Бейтман, Малин Акерман, Таша Смит, Питер Серафинович.
Про что: Четыре супружеские пары отправляются на райский остров Бора-Бора
в рамках специальной программы, направленной на укрепление семейных уз. Только
одна пара действительно собирается работать над тем, чтобы совершенствовать отношения в браке. Остальные просто решили
воспользоваться случаем, чтобы отдохнуть
и развлечься. Не тут-то было! Психологические тренинги на острове вменяются в
обязанность, включая курс навыков совместной жизни в 6 утра и прочие прелести, инаБеззаботная комедия с Жаном Рено в
че – прощай, Эдем!
роли одного из наставников-мучителей.

“Жена путешественника во времени”
Режиссер: Роберт Швентке.
Актеры: Эрик Бана, Рэйчел МакАдамс, Рон Ливингстон, Арлисс Ховард, Мишель Нолден.
Про что: Сюжет фильма строится на основе одноименного бестселлера Одри Ниффенеггер.
Генри еще в детстве обнаружил, что обладает загадочным свойством – неожиданно для самого себя перемещаться в пространстве и времени. Но путешествия
эти, как выясняется, не такие уж спонтанные. Судьба
всякий раз сводит героя с одной и той же девушкой
– Клэр, которой предстоит стать женой путешественника во времени. Постоянные исчезновения Генри из
жизни Клэр непредсказуемы, появления – комичны,
травматичны и трагичны одновременно. Генри ничего не может взять с собой в будущее или прошлое; он
всегда прибывает нагишом и пытается найти одежду,
пищу и кров, накапливая по ходу фильма множество
навыков выживания в мире. Но главное – с ним всегда
остается его трогательное чувство к любимой женщине. Впрочем, союз оказывается не очень счастливым:
Клэр трудно смириться с тем, что ее любимый будет
вечно исчезать и, возможно, когда-нибудь не вернется. Концовка фильма должна стать особым сюрпризом
для поклонников романа, так как кинематографический финал отличается от книжного.

Режиссер: Кристиан Алверт.
Актеры: Бен Фостер, Деннис Куэйд.
Про что: Фильм Кристиана Алверта с
многообещающим девизом “Не бойся конца света, бойся того, что будет потом” – это
космический триллер нового поколения.
Два астронавта очнулись с признаками амнезии в дрейфующем космическом корабле.
Вскоре герои выясняют, что корабль с 60 тысячами пассажиров на борту улетел с Земли,
которая находилась на грани гибели, на другую, пригодную для жизни планету. Однако в
пути переселенцев постигли многочисленные
несчастья: некоторые мутировали и начали
охотиться за другими людьми, у большинства
проявились признаки опасного психоза, а один
вовсе решил поиграть в Господа Бога.
перекрывается неожиданным финалом, пеНекоторая шаблонность ленты, прису- реставившим ориентиры с внешних ужасов
щая фантастическим ужастикам, с успехом на внутренние.

Нанук для документалистов
Завтра в Перми открывается ставший уже традиционным
международный фестиваль документального кино “Флаэртиана-2009”.
В этом году в конкурсной программе примут участие фильмы
из 14 стран мира. Они и будут бороться за призы кинофорума –
золотые и серебряные “Нануки”.
Иннокентий НЕФЕДОВ
Впервые в конкурс попали картины
из Мексики (“Наследник” режиссера
Еугенио Полговски) и Австралии (“Деревенская жизнь” режиссера Хоссейна
Джебани). Среди участников есть как
новички (например, “Аритмия” – это
первый самостоятельный полнометражный фильм россиянки Светланы
Стрельниковой), так и мэтры мирового

www.norilsk-zv.ru

кинематографа: автор картины “Письмо до востребования” поляк Марсель
Лозински – лауреат огромного количества международных кинофестивалей, номинант премии “Оскар”, член
Американской академии кинематографических искусств и наук, присуждающей премию “Оскар”.
В этом году в конкурсе снова
участвуют давние знакомые “Флаэртианы”. Лауреат фестиваля (облада-

тель Гран-при) 2004 года россиянин
Александр Гутман представляет картину “17 августа”, а англичанин Шон
Маккалистер, участник международного конкурса фестиваля 2006 года,
будет бороться за “Нанука” с фильмом “Япония. История о любви и
ненависти”.
Из-за большого количества хороших фильмов конкурсную программу
увеличили до 21 картины – обычно
программа насчитывала 20 фильмов.
Однако список номинантов может
увеличиться, так как монтируются
еще два фильма.
Жюри фестиваля возглавит известный режиссер советского времени
Герц Франк (Латвия – Израиль), признанный мастер “рижской школы”.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 14.09.2002 г.

Писать рецензию на произведения
Шекспира просто глупо.
Это признанный гений, классик и одна
из самых интригующих личностей в мировой
литературе. Однако сейчас мы не будем
углубляться в вопрос о том,
писал ли Шекспир “шекспировские пьесы”,
а просто порадуемся, что его прекрасные
стихи переиздаются в России.
Книги из серии “Зарубежная классика”
издательства “ЭКСМО-Пресс”
приятно взять в руки –
тот редкий случай, когда форма
соответствует содержанию.
Юлия КОХ
В серии опубликованы многие пьесы английского барда: и трагедии, которые даже в
XXI веке не сходят с театральных площадок
во всем мире, и по-прежнему забавные комедии. Особенно приятно, что в серию вошла
одна из лучших, по моему мнению, комедий
писателя “Сон в летнюю ночь”. По этому знаменательному поводу я просто не удержалась и, рискуя повторить слова тысяч других
поклонников Шекспира, решила рассказать о
бесчисленных достоинствах этой пьесы.
Самое привлекательное в “Сне…” – это
атмосфера волшебства, которая окутывает
читателя с первых страниц. Сами посудите,
разве можно не прочитать книгу, среди героев которой царица амазонок Ипполита,
царственная чета фей, несчастные влюбленные, а также персонажи с именами Душистый Горошек, Паутинка и Горчичное зерно
– все как один эльфы. А еще здесь действует
насмешливый Робин Пак, шутник из английского фольклора. И это несмотря на то, что
действие происходит в лесу близ Афин.
Однако когда сюжет начинает раскручиваться, никого уже не удивляет, что греческие
мастеровые исчисляют свои доходы в пенсах,
а Тезей имеет титул афинского герцога. Все
это становится неважно, ведь ошибка Робина Пака разлучает влюбленных, а Оберон,
царь эльфов, поссорившись со своей женой
Титанией, плетет хитроумные интриги.
Короткая летняя ночь вмещает множество невероятных событий. Ткач Основа, которого ради шутки эльфы наградили ослиной
головой, становится любимцем королевы

фей. Два юноши, влюбленных в одну девушку, внезапно бросают ее ради другой. Все
блуждают по лесу в ночной темноте, а волшебство эльфов лишь усиливает путаницу.
В лучших традициях комедии шекспировские герои частенько понимают все не так, создавая множество забавных недоразумений. В
этой пьесе автор прошелся и по актерской братии, изобразив группу мастеровых, которые
усердно разучивают любительскую пьесу. Помимо ослиной головы, украсившей ведущего
актера (славный ткач Основа был еще и героем-любовником импровизированного театра),
Шекспир описывает премьеру, где зрители язвительно комментируют каждую реплику.
Вся эта пьеса – в десять слов длиной;
Короче пьесы нет, насколько помню;
Но лишние все эти десять слов –
Вот чем она длинна. Ни слова в ней
Нет путного, ни путного актера.
Так высказывается Шекспир устами одного
из своих героев. В этот момент читателя посещает смутное подозрение, что мэтр не слишком
хорошо относился к любительскому театру.
При всей своей комичности “Сон в летнюю ночь” наполнен удивительно красивыми
образами – поневоле представляешь, как это
выглядело бы на сцене. Если же воображение
вас подводит, можно обратиться за помощью к
Голливуду и посмотреть фильм, поставленный
по этой пьесе с использованием современных
визуальных эффектов. Возможно, вид Мишель
Пфайффер в роли Титании даст вам некоторое
представление о том, как может быть хорош
сон, когда его видит сам Шекспир.

❚ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

“Пандорум”

❚ ФЕСТИВАЛИ

О пользе сна

Его фильмы “Старше на десять минут”
(1978) и “Высший суд” (1987) считаются классикой жанра. Под руководством
Франка в жюри пермского фестиваля
будут заседать кинорежиссеры Марина Разбежкина, Алексей Федорченко
(Россия), Аудрюс Стонис (Литва) и
Ульрике Кох (ФРГ), сообщает телеканал “Культура”.
“Флаэртиана” в Перми – единственный в России международный
фестиваль документального кино. Он
назван в честь киноклассика Роберта
Флаэрти, который открыл особенный метод документальной режиссуры – наблюдение за человеком в его
естественных, привычных условиях
жизни. Первый фильм этого жанра,
“Нанук с Севера”, Роберт Флаэрти
снял в 1922 году.
Символ фестиваля “Флаэртиана”
– статуэтка “Нанук” – свой для каждой
номинации: Гран-при за лучший фильм,
лучший полнометражный фильм, лучший короткометражный фильм, приз
жюри ФИПРЕССИ – Международной
федерации кинокритиков.
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Зажги свою звезду
Дан старт фестивалю “Минута славы по-таймырски”. Организаторы ищут
талантливых северян не только в Дудинке и близлежащих поселках.
Мила КОЖЕВНИКОВА
В муниципальном районе немало коллективов, чье
творчество известно далеко
за пределами Таймыра. Однако все прежние достижения
участников нового проекта
не будут играть никакой роли
для тех, кто выйдет на фестивальную сцену в этот раз.
– Возраст участников не
ограничен, – говорит куратор
творческого соревнования
Татьяна Царькова. – Главное,
чтобы они смогли представить оригинальный сценический номер. Участвовать
в фестивале можно жителям
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всех населенных пунктов полуострова, включая Большой
Норильск. Кстати, жители
НПР в рамках фестиваля уже
показывали свои номера в
феврале, представители администрации района тогда
выступили с ответным номером, продемонстрировав свои
способности.
Отборочные туры фестиваля уже прошли в Хатанге и
Диксоне. В конце октября состоится отбор конкурсантов
для участия в гала-концерте в
день рождения Таймыра, который отмечается 10 декабря.
А в День народного единства,
4 ноября, в Дудинке будет ор-

ганизован конкурсный концерт городских исполнителей.
В гала-концерте выступят лучшие самодеятельные
артисты из всех поселений
Таймыра. Отбор участников в
поселках будет осуществляться членами рабочих групп
фестиваля. Оргкомитет продолжает принимать заявки на
участие, в том числе от творческих коллективов, а также
исполнителей из Норильского
промышленного района. Подать заявки можно до конца
ноября в управлении культуры районной администрации.
Справки
по
телефону
(39191) 2-85-58.

Денис КОЖЕВНИКОВ

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

46-23-50

Осенний зал

“Правдивая история Кота в сапогах” 11.00
“Формула любви для узников брака” 13.05
“Правдивая история Кота в сапогах” 15.10
“Формула любви для узников брака” 17.15
“Пандорум”
19.20
“Формула любви для узников брака” 21.25
“Пандорум”
23.30

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

17–18 октября

“РОДИНА”
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