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❚ ПРОБЛЕМА

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

“Пироман” держит
в страхе весь подъезд

Сокращение издержек
Кольская ГМК завершила первый
этап модернизации обогатительной
фабрики, сообщили в пресс-службе
ГМК “Норильский никель”.
Полностью заменив оборудование одного из трех дробильных каскадов, обогатители сократят издержки производства
и повысят эффективность извлечения.
Модернизированный каскад состоит
из трех дробилок Metso HP500, которые по своим параметрам существенно
превосходят прежнее оборудование.
Ввод новой техники позволил повысить качество дробленого продукта,
увеличить производительность мельниц на переделе измельчения.
Новое оборудование смонтировано и
отлажено без остановки производства.

Проблема с неоплатой коммунальных услуг в Норильске не перестает быть актуальной.
Остроты ей добавляет тот факт, что некоторые должники, лишившись тепла и электроэнергии,
прибегают к незаконным методам обогрева. Из-за этого страдают жильцы соседних квартир.
Юлия КОСТИКОВА
Особняком в списке пострадавших стоит первый подъезд одного из домов по улице Кирова. В начале 2009-го квартиросъемщик-должник устроил в доме пожар, а к концу
года еще дважды “порадовал” соседей. Порадовал так, что
жильцов пришлось эвакуировать среди ночи.
Но не только организацией пожаров прославился Михаил, одинокий жилец квартиры на первом этаже. Ведя асоциальный образ жизни, норильчанин устроил в своей квартире

Последнее “бесплатно”
Сроки бесплатной приватизации жилья могут продлить до 2013 года, считают депутаты Госдумы.
По закону через два месяца срок бесплатной приватизации в России истекает. Однако, по словам председателя
нижней палаты парламента Бориса
Грызлова, вопрос о его продлении Госдума рассмотрит уже в пятницу.
“Ситуация обусловлена тем, что сегодня есть огромные очереди, особенно в
крупных городах России, на бесплатную приватизацию. Что говорить, есть
и злоупотребления должностных лиц,
которые регулируют очередь объемом
получаемых взяток. И мы понимаем,
что нужно приватизацию продлевать”,
– считает спикер.

Денис КОЖЕВНИКОВ

В нынешнем году норильчане смогут
воспользоваться федеральной
программой субсидирования
авиаперевозок до Москвы. Решение
об этом принято на заседании
президиума правительства РФ.

Осилить такое нужна сноровка

❚ ТРАДИЦИИ

Закалка, тренировка…
Во вторник на озере Долгом каждый желающий
мог… потренироваться в зимнем купании.
Так в Норильске началась подготовка к Крещению.
Денис КОЖЕВНИКОВ
Погода для купания оказалась вполне подходящая – не очень холодно, хотя и с ветром.
Желающих впервые искупаться в холодной
воде оказалось не так много, зато завсегдатаи
– норильские моржи из клуба “Умка” – не могли

пропустить еще одной возможности совершить
омовение. И присутствие моржей со стажем оказалось как нельзя кстати: каждый отважившийся впервые окунуться, получил дельные советы,
как это сделать без последствий для организма.
Продолжение на 3-й странице ▶

Далеко не улетел
❚ СИТУАЦИЯ

Остаться с соком
Большинство потребителей никогда
не смотрит на срок годности
продукта, беря первую попавшуюся
под руку упаковку товара в магазине.
И напрасно. На какие только уловки
не идут продавцы, пытаясь сбыть
залежалый товар.

Денис КОЖЕВНИКОВ

На Таймыре пилот вертолета оштрафован за самовольный взлет с баржи, сообщили в Западно-Сибирской
транспортной прокуратуре.
По инициативе дудинского транспортного прокурора к административной
ответственности по ч. 1 ст. 11.4 КоАП
РФ (нарушение правил использования
воздушного пространства) привлечен
пилот вертолета Ка-26, осуществивший самовольный взлет с баржи, буксируемой теплоходом по реке Енисей.
Не получив разрешения Норильского
центра управления воздушного движения на проведение полета, пилот перелетел с баржи на берег Енисея, создав
угрозу столкновения вертолета с другими воздушными судами.
Пилот попытался скрыться от правоохранительных органов, улетев в один
из труднодоступных районов Красноярского края. Однако его обнаружили
и оштрафовали на 2,5 тыс. рублей.

Подробности на 2-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

Волшебные
рейсы

Номер не прошел
Сотрудники 12 МОРО оперативноразыскной части по налоговым преступлениям ГУВД по Красноярскому
краю в Норильске в 2009 году возвратили в бюджет почти 57 млн рублей.
Оперативники раскрыли 54 преступления экономической и налоговой направленности, по 28 уголовным делам
материалы направлены в суд, сообщили в пресс-службе городского УВД.
Кроме того, в рамках борьбы с коррупцией выявлено четыре должностных
преступления. Например, летом 2009
года был задержан руководитель общеобразовательного учреждения, который, пользуясь служебным положением, присвоил бюджетные средства.
Осенью милиционеры задержали руководителя одной из городских автоколонн, похитившего имущество предприятия на сумму полмиллиона рублей.

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ АВИАРАДОСТИ

За кадрами
Сегодня подведут промежуточные
итоги конкурса “Кадровый потенциал молодежи города Норильска”.
Первый блок обучающей программы в
рамках конкурса завершился в декабре
2009 года. Он был рассчитан на повышение исторической и политической
грамотности участников и включал
в себя экскурсию в архивный отдел
администрации города, тренинги по
командообразованию, распределению
ролей в группе и более десятка обучающих семинаров.

мусорную свалку. Соседи жаловались, но были вынуждены
терпеть неприятные запахи и бороться с грызунами…
– Мы неоднократно делали ему замечания, – говорят
жильцы. – Писали заявления в ЖЭУ, органы соцзащиты и
даже составили коллективное письмо, под которым подписались хозяева всех квартир подъезда.
Однако попытки что-либо изменить ни к чему не привели. Казалось, становится только хуже. ..

Исчезнет ли это с улиц Норильска?

Лариса ФЕДИШИНА

❚ ПОДРОБНОСТИ

Первоначально программа была рассчитана на жителей Дальнего Востока,
летающих в европейскую часть страны
и обратно, и действовала на территории
с 2009 года. С 1 января года нынешнего
в проекте участвуют Норильск и столица Тувы Кызыл. Федеральный бюджет
намерен потратить на реализацию этого социального проекта 2,5 миллиарда
рублей. В прошлом году выделялось
1,78 миллиарда рублей.
Расширяются и сроки действия программы: не с 15 мая по 15 сентября, как
раньше, а с 31 марта по 31 октября. Субсидирование составляет 50 процентов
стоимости билета. Норильск и Кызыл
формально не входят в состав Дальневосточного федерального округа, но
российское правительство наконец выполнило давние обещания поддержать
северян, у которых нет других способов
передвижения, кроме как воздушным
транспортом. Так что теперь норильчане
в возрасте до 23 лет и люди старше 60 лет
смогут летать до Москвы, купив билет за
половину цены.
Еще одна новация федерального
проекта – стимулирование российских
компаний летать на Дальний Восток
самолетами российского производства.
“Если авиакомпания, которая участвует
в этой программе, выставляет на маршрут самолет иностранного производства,
то она может заполнить пассажирские
кресла такой категорией льготников,
условно скажем, от 20 до 40 процентов
пассажиров, в зависимости от типа самолета. А если авиакомпания выставляет российский самолет, например
Ту-204, Ту-214, ИЛ-96, ей разрешается
сто процентов кресел заполнять именно этой категорией граждан”, – пояснил
на заседании кабинета министров заместитель председателя правительства
Сергей Иванов.
Как стало известно корреспонденту “ЗВ”, до 1 марта перевозчики должны
подать заявки в Федеральное агентство
воздушных сообщений о намерении
участвовать в “волшебных” рейсах. Надо
полагать, к середине марта станут известны авиакомпании, которые будут
осуществлять льготные перевозки на норильском направлении.

Focus с “Ладами”
Правительство страны объявило о всеобщей утилизации старых
автомобилей в обмен на 50 тысяч рублей. Но не останется ли
Норильск в стороне от программы и нужна ли она городу?
Ален БУРНАШЕВ
По замыслу инициаторов проекта, эксперимент позволит избавиться от
автомобилей, возраст которых старше 10 лет. В обмен на хлам на колесах
предполагается выдавать сертификат на сумму 50 тысяч рублей. Эти средства
россияне смогут потратить только на приобретение нового отечественного
автомобиля. В перечне, предлагаемом Министерством промышленности и
торговли РФ, будут значиться 60–65 моделей автомашин, этот список Минпромторг обещает опубликовать в ближайшее время.

Цели и задачи
Пока программа по утилизации автомобилей рассчитана на год. В российский бюджет на 2010 год на эти цели заложено 10 млрд рублей, то есть
по программе может быть продано 200 тысяч новых машин, к тому же со
скидкой. Еще миллиард рублей выделяется в качестве субсидии на транспортные расходы организациям, которые будут доставлять автомобили в
пункты утилизации.
Ранее предполагалось запустить программу только в 19 регионах, теперь
она будет действовать по всей стране. Старт программы – 8 марта. Именно
эта дата обозначена премьер-министром Путиным на встрече с главой Минпромторга Виктором Христенко.
Главная цель эксперимента стала понятна сразу после того, как о нем объявили: поддержка отечественного автопрома. Кстати, падение рынка производства и продаж в 2009 году, по разным данным, составляло 50–60 процентов в месяц!
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ АКТУАЛЬНО

И отдых, и лечение
Министерство здравоохранения Красноярского края выделило Норильску
64 бесплатные путевки в санаторий “Тесь” для детей с 7 до 17 лет.
Подробности на 2-й странице ▶

Там, за стеклом...

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4638 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1615 рублей.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

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

2

Заполярный Вестник
Четверг, 14 января 2010 г.

События
“Пироман”
держит
в страхе
весь подъезд

❚ СИТУАЦИЯ

Остаться
с соком

Юлия КОСТИКОВА

Елена ПОПОВА
Пожалеть о собственной беспечности мне пришлось
совсем недавно – в Рождество. В талнахском магазине
“Амулет” я купила натуральный гранатовый сок производства Азербайджана. Придя домой, взяла в руки бутылку и… неожиданно в темно-бордовой жидкости всплыл то
ли огромный кусок плесени, то ли грибок, то ли еще какоето экзотическое “животное”… Открыть крышку я не решилась. Тщательно изучив этикетку на бутылке, обнаружила
надпись: срок хранения сока – два года. Но! При этом даты
изготовления продукта нигде не значилось.
В магазине вернуть деньги за товар сомнительного
качества отказались – мол, и чека у меня нет, и руководство торгового предприятия неизвестно когда приедет. Отстаивать свои права я решила в территориальном отделе
управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в
г. Норильске, осуществляющем совместно с УВД надзор
за деятельностью продавцов.

ной безопасности, повлекшее
возникновение пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека).

Одним соседом
станет меньше
В ООО “Энерготех” говорят,
что Михаил задолжал за оплату
коммунальных услуг 252 тысячи 651 рубль. Как рассказал
главный инженер компании Павел Муленко, этой суммы достаточно, чтобы отключить электричество в квартире должника,
что и было сделано. Долг за
электроэнергию превысил десять тысяч. Только в течение
прошлого года Михаил получал и расписывался в извещениях коммунальников порядка
десяти раз. Ежемесячно, а то и
дважды в месяц электричество
в квартире №2 отключали, но
хозяин упорно продолжал подключаться самостоятельно.
Такие жильцы, по мнению
Павла Муленко, никогда не погашают долги по квартплате.
Кроме этого, в “Энерготехе”
учли многочисленные жалобы
на антиобщественное поведе-

Бди!

От подобного соседства, к сожалению, никто не застрахован

❚ АКТУАЛЬНО

И отдых, и лечение
Иван ЗОТОВ
Как сообщили в мэрии, даты заездов
– с 18 июля и с 9 августа 2010 года. Чтобы
приобрести путевки, желающим нужно обратиться к главному педиатру управления
здравоохранения Ирине Тюкпеевой по телефону 34-31-21.
Кроме этого, норильские дети с психоневрологическими, ортопедическими, кардиологическими и ревматологическими заболеваниями, а также с заболеваниями органов
дыхания могут оздоровиться в санаториях
Красноярска “Ласточка” и “Березка”.

Для получения путевок в данные учреждения необходимо предоставить справку формы
070/у-04 о необходимости санаторно-курортного лечения и копию свидетельства о рождении
(паспорта). Путевки распределяются в соответствии с заявками лечебно-профилактических учреждений. По всем вопросам необходимо обращаться к участковому врачу-педиатру.
Минздрав края также предлагает бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение
юных норильчан в 2010 году. Поправить здоровье в федеральных учреждениях могут дети с
онкогематологическими, офтальмологическими, психоневрологическими заболеваниями, а

также с заболеваниями органов дыхания, пищеварительной системы, опорно-двигательного аппарата и эндокринной системы.
Чтобы воспользоваться этой мерой социальной поддержки, нужно предоставить
пакет документов участковому врачу-педиатру. В него входят справка формы 070/у-04
о необходимости санаторно-курортного лечения, копии свидетельства о рождении или
паспорта, медицинского страхового полиса,
страхового свидетельства государственного
пенсионного страхования и справки из Пенсионного фонда о наличии права на получение санаторно-курортного лечения (для детей-инвалидов и детей ликвидаторов аварии
на Чернобыльской АЭС). Также потребуются
два заявления – с указанием санатория и желательной даты заезда и о согласии на обработку персональных данных.
На выбор представлены более 20 санаториев. Всю информацию можно получить у участкового врача-педиатра.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Focus с “Ладами”
◀ Начало на 1-й странице
Эксперты сразу заявили, что отечественный проект – “калька с зарубежных программ”, которые дают
положительные результаты. В частности, полагают эксперты, от подобной инициативы выиграла Германия.
Эта страна за восемь месяцев прошлого года увеличила продажи на 27 процентов благодаря акции, которая
обошлась стране в 5 млрд евро. В США программа
утилизации, известная как “Наличные за автохлам”,
стоила несколько миллиардов долларов и позволила
эффективно простимулировать продажи: по ней реализовано около 700 тысяч новых машин.

Как это работает
Минпромторг пока предлагает следующую схему работы проекта утилизации автохлама.
Сначала желающий россиянин приезжает к
официальному дилеру на сдаваемом в утилизацию
автомобиле или привозит его за свой счет на эвакуаторе. При этом он должен иметь при себе распечатанный с сайта Минпромторга России утвержденный бланк свидетельства об утилизации.
Важно помнить: утилизируемая машина должна
быть в собственности автовладельца не менее года
и не числиться в серьезных ДТП или угоне, иметь
разрешенную полную массу не более 3,5 тонны и
являться полнокомплектной.
В дилерском центре происходит сделка: оформляется доверенность в простой документарной
форме на выполнение операций по снятию с учета,
передаче в пункт утилизации, получению свидетельства об утилизации.

Затем владелец утилизируемого автомобиля
подписывает договор, на основании которого дилер
выполнит все операции от имени гражданина, при
этом до получения свидетельства об утилизации
автомобиль будет находиться на ответственном
хранении у дилера до момента снятия его с учета.
Далее владелец и дилер договариваются о сумме (не более 3000 рублей), которая будет потрачена на утилизацию. После этого экс-владелец старья на колесах может выбрать и зарезервировать
у дилера новый автомобиль, соответствующий
параметрам, утвержденным правительственным
постановлением.
И, наконец, при получении полностью оформленного и заполненного свидетельства об утилизации, дилер и участник программы по утилизации
могут завершить оформление нового автомобиля.
На все про все министерство отводит 3–5 дней.
Казалось бы, чего еще проще. Однако, как всегда, нашлось немало “но”.

Повертев в руках бутыль с подозрительным соком,
специалист территориального отдела управления Роспотребнадзора сразу же предложила: пишите заявление.
Право на безопасность и качество товаров обеспечивается
законами РФ “О защите прав потребителей”, “О техническом регулировании”, “О качестве и безопасности пищевых
продуктов”. За соблюдением изготовителями (исполнителями, продавцами) обязательных требований к товарам со
стороны фискальных органов осуществляется регулярный
контроль.
– При этом по закону плановая проверка торгового
предприятия возможна лишь раз в три года, – пояснила
мне специалист отдела. – Что касается внеплановых рейдов, то они организуются по жалобам потребителей. Чем
активнее в отстаивании своих прав граждане, столкнувшиеся с продажей некачественного товара, – тем лучше
для них самих.
Впрочем, как выяснилось, даже санкционированная
прокуратурой проверка магазина не панацея. Специалист
не исключила вероятности того, что в пресловутом магазине “Амулет” уже могли позаботиться и изъять из продажи
некачественный сок. При этом нет никакой гарантии, что
спустя время опасный для здоровья продукт вновь не появится на полках магазина и кто-нибудь не хлебнет лиха. В
прямом смысле слова.
Я позвонила в Норильский филиал ФГУЗ Центра гигиены по Красноярскому краю. Можно ли сдать на экспертизу купленный мной некачественный сок?
– Вам нужно написать заявление в Роспотребнадзор,
– принялись объяснять мне существующую схему. – После
того как будет проведена проверка указанного торгового
предприятия, мы сделаем экспертизу изъятой партии товара, а штучные продукты мы не проверяем…
Я осталась с носом, точнее с соком, коря себя за отсутствие покупательской бдительности.

Уловок – тьма
А между тем специалисты продовольственного рынка
бьют тревогу: почти треть пищевых продуктов на прилавках магазинов сегодня не соответствует стандартам качества, более того – опасна для здоровья.
Пожелавший остаться неизвестным представитель популярной в Норильске торговой сети в разговоре с корреспондентом “ЗВ” подтвердил: существует множество способов реализации просроченной еды, причем далеко не

промторга отмечают, что запуск программы позволит стимулировать обновление автопарка – средний
возраст эксплуатируемых автомобилей остается одной из самых острых проблем российского авторынка: около 50 процентов парка старше 10 лет.
В выигрыше окажутся все – и покупатели, и автопроизводители, в том числе и иностранные, чьи предприятия расположены в России. К тому же не надо доказывать преимущества Ford Focus или Renault Logan
перед, скажем, моделями ВАЗа или ГАЗа.
Проблема первая. В России до сих пор не принят закон “Об утилизации транспортных средств”,

всегда легальных. И если в крупных городах в договорах
купли-продажи с розничными сетями часто предусматривается условие, согласно которому поставщик обязуется
выкупить у магазина ранее поставленные товары по истечении срока их годности, то в Норильске, слава богу, этого
нет. Торговая сеть, заинтересованная в сохранении своей
репутации, за два месяца до истечения срока хранения
продукта имеет возможность объявить акцию и продать
товар со значительной скидкой.
В магазинах все обстоит гораздо хуже. В ход идут самые
разные уловки. Вот, например, самая простая: в первых рядах на прилавках выставляют свежие продукты, а подальше
– с истекающим сроком хранения. Многие люди, не обращая внимания, берут сразу несколько упаковок и часто прихватывают парочку просроченных. Практика показывает:
возвращают некачественный продукт далеко не все.
Еще более популярна другая процедура. Особо смекалистые хозяева торговых предприятий имеют специальное оборудование, стирающее дату изготовления товара и
набивающее новые данные на упаковку. Тут даже самым
придирчивым клиентам не подкопаться, и они вынуждены употреблять продукты с токсинами, рискуя своим здоровьем. Тухлое мясо перерабатывают в фарш или готовят
мясные блюда, и никто не заподозрит, что оно полуразложившееся и кишит трупными бактериями. Копченую
колбасу под покровом ночи достаточно хорошо промыть
и смазать маслом, чтобы вернуть ее товарный вид, а с сыра
можно срезать плесневелую корочку и вновь продать. Так
ли уж это безобидно?
– Плесень негативно действует на человеческий организм, – говорит заместитель главного врача горбольницы №2 по лечебной помощи инфекционным больным
Людмила Голубова. – Причем продукт весь поражается
невидимыми нитями плесени, хотя позеленел только
край. Правда, на моей памяти еще не было случая, чтобы
человек поступил в больницу из-за отравления сыром.
Гораздо чаще речь идет об употреблении некачественных жидкофазных продуктов – сметаны, йогурта, сока,
творожка… Высока также вероятность инфицирования
несвежей колбасной продукцией, которая имеет небольшой срок хранения. В любом случае, покупая в магазине
рыбу, готовый салат с майонезом или другие продукты,
человек должен проявлять особую бдительность: некачественная пища насыщена токсинами, которые образуют бактерии, в изобилии содержащиеся в просроченной
пище. В нашу больницу иногда поступают очень тяжелые больные. Летальных случаев, конечно, не бывает, но
все равно приятного мало…

Норильские реалии

его сейчас готовит рабочая группа под руководством Минпромторга. Если нет закона, то, соответственно, нет никакой нормативной документальной
базы, не прописан механизм работы программы. И
вполне естественно, пока никто не знает, как именно пройдет эксперимент в каждом отдельно взятом
регионе.
Проблема вторая. У правительства нет критериев отбора дилеров – участников проекта. Проблема
третья и, пожалуй, самая главная – в стране почти
нет пунктов утилизации старых автомобилей: сейчас их всего 12–15.

До старта осталось…
“Реанимация” отечественного авторынка – дело,
безусловно, полезное. Если программа заработает, она поможет увеличить продажи автомобилей
в России максимум на 14 процентов (к оценкам
продаж в 2009 году на уровне 1,4 млн). Кроме того,
говорят автопроизводители, власти создают так называемый отложенный спрос, тормозя падающие
продажи: потребители ждут введения скидок, откладывая покупку новой машины.
В Департаменте автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения Мин-

Денис КОЖЕВНИКОВ

5 декабря прошлого года,
в ту самую ночь, когда горела
пермская “Хромая лошадь”, в
квартире Михаила тоже случился пожар. Экстренные службы
эвакуировали жильцов первых
двух этажей, остальные в это
время сидели в квартирах одетые и с документами, прижимая
к лицу влажные повязки и ожидая команды пожарных к эвакуации. К счастью, обошлось без
жертв. Не успели соседи прийти
в себя, как через два дня огонь
в злополучной квартире вспыхнул снова. Пострадал только хозяин – он получил ожоги. Михаила отправили в больницу и
перед Новым годом выписали.
Соседи беспокоятся, не продолжит ли Михаил вести прежний
образ жизни, подвергая опасности окружающих?
– По словам хозяина квартиры, причиной пожара оба
раза стали непогашенные окурки, – говорит инспектор отдела
госпожнадзора Станислав Леонтенко. – Мужчину привлекли
к административной ответственности по статье 20.4 ч. 3
(нарушение требований пожар-

и в отношении жильца уже действует исполнительное производство. На переселение мужчины уйдет месяц-два. Все зависит
от его поведения. Квартиру по
улице Кирова, по словам Николая Надина, передадут в распоряжение ООО “Энерготех”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

ние мужчины: разбросанный
мусор, распространение крыс,
тараканов и прочее. Вопросом
занялись судебные приставы.
Судебный пристав-исполнитель Николай Надин рассказал
“ЗВ”, что Михаила планируют
переселить в “гостинку” для социально неблагополучных граждан в Кайеркане. Состоялся суд,

Михаил ЛАРИЧЕВ

❚ ПРОБЛЕМА

Мнения

До обмена рухляди на отечественные “иномарки” дело может не дойти

Над проектом работают и в Министерстве
транспорта и связи Красноярского края. Велика
вероятность, что пункты приема в утилизацию в
первую очередь появятся в краевом центре. А вот
перспективы участия заполярного Норильска в
проекте пока неясны.
Во-первых, в северном городе нет ни одного
официального дилера автопроизводителей. Вовторых, нет пункта приема в утилизацию. И, наконец, большую роль играет географическое расположение Норильска – вывоз автохлама может
обойтись в копеечку.
Начальник отделения технадзора ОГИБДД
УВД по городу Норильску Михаил Рязанцев считает, что пока говорить о нововведениях преждевременно.
– Программа по выдаче субсидий за сданный в
утилизацию автомобиль – это правительственная
инициатива, и пока никаких нормативных документов по данному вопросу не было опубликовано. Возможно, что-то станет ясно лишь в феврале.
Сейчас могу сказать лишь то, что эксплуатируемый автопарк в Норильске, в принципе, не старый: средний возраст отечественных легковушек
составляет до 10 лет, иномарок – до 15 лет, – добавил он.
Утилизация старых автомашин, впрочем, может оказаться полезной для северного города. К
примеру, брошенного транспорта на улицах и во
дворах могло бы стать меньше, равно как и травм,
которые получают, как правило, дети, играя на
брошенном старье. Но создание инфраструктуры
для приема в утилизацию и вывоз требуют серьезных инвестиций, которые могут и не дать никаких
результатов.
В мэрии Норильска не стали комментировать
“Заполярному вестнику”ситуацию, сославшись на
отсутствие нормативных документов по программе утилизации. Так что ждем весны.
Ален БУРНАШЕВ
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Компания

❚ ТРАДИЦИИ
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
на право заключения договора на предоставление услуг
по изготовлению и доставке знаков промышленной безопасности
из световозвращающих материалов
для горных предприятий ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”

Закалка,
тренировка…
Первым делом
греем кости
К 19 часам в стоящих на
берегу озера балках-банях уже
“разминали кости” приверженцы зимнего плавания. Гораздо
раньше здесь начал орудовать
пешней и лопатой ветеран местного моржевания Геннадий
Аксенов. Он скалывал лед с помоста и очищал вход в балки,
приводил в порядок прилегаю-

щую к пляжу территорию и вел
просветительские беседы с интересующимися. К чайному домику, располагающемуся выше
у дороги, то и дело подкатывали машины с моржами.
“Разминать кости” в понимании знатоков зимнего купания значит разогреваться в
парной на берегу. Редко кто из
вновь прибывших, даже ветераны зимнего плавания, решаются сразу нырнуть в прибрежные
воды. Точно так же, вынырнув
из озера, купальщики бегут
греться в парную.

К участию допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации.
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.

Отбоя не будет
В этом году, по словам купальщиков, “погоды стоят за-

❚ ШЕФСКАЯ РАБОТА

Стипендия за усердие
Иногда приходится слышать от школьников: “Стараешься, учишься,
во внеклассных мероприятиях участвуешь, а никто не замечает…”
В школе №3 не так. Здесь всегда стремятся оценить, отметить, похвалить
ребят за труды. И это здорово. Но теперь лучших учеников поощряют
и материально. А поддержали школу в этой инициативе шефы –
работники механического завода.
Анна РАХМАТУЛИНА
В сентябре прошлого года управляющий совет школы принял постановление “О награждении учащихся
9–11-х классов по итогам первого полугодия”. Совет решил выплачивать ребятам по 1000 рублей за отличную учебу,
по 500 – за хорошие знания и активное
участие в общественной работе школы
и города. В первый день занятий после
зимних каникул эта идея впервые была
воплощена в жизнь.

– На механическом заводе поддержали эту идею и выделили средства на
стипендию, – рассказала руководитель
школьного пресс-центра Людмила Разводовская. – Спасибо руководству и в
первую очередь директору предприятия
Сергею Пересадько, а также председателю
управляющего совета школы Людмиле
Шалуновой за поддержку и понимание.
Денежные вознаграждения в размере 500
рублей получили учащиеся, преуспевающие и в учебе, и в школьных и городских
конкурсах. Автор этой публикации Анна

мечательные”. В том смысле,
что при достаточно высокой
для этого времени температуре воздуха мокрые волосы на
голове хотя бы не замерзают и
не ломаются. Хотя при низких
температурах случается, что
на мокрой голове без шапочки
моментально вырастает копна
сосулек.
Геннадий Аксенов не устает повторять, насколько
полезно для здоровья зимнее
купание. Причем делает он
это со знанием темы, с углублением в физиологические
детали и медицинскую специфику. Заглянувшую в балок из
любопытства девушку он потряс рассказами о технологии
оздоровления моржеванием

победила в трех городских конкурсах
юных журналистов. Ее одноклассник
Кирилл Кротько отмечен стипендией за
создание символики школьного актива
“Содружество”, физкультурно-спортивного клуба “Олимп” и участие в конкурсе
“Снежный городок”.
Материальное вознаграждение
получили и десятиклассники. В 10а
Владислав Бодров достиг высоких результатов в городских олимпиадах, а
Максим Ефремов отлично проявил
себя в литературном конкурсе “Цветаевские чтения”.
Ученический совет школы и учительский коллектив с большим энтузиазмом
восприняли новую инициативу. Поступило предложение продолжить поощрение учащихся и во втором полугодии.
Причем наградить не только старшеклассников, но и учащихся среднего звена.
– Поощрение учеников стипендией
является хорошим стимулом для успешной учебы в школе и проявления
талантов, – считает заместитель директора школы по воспитательной работе
Елена Емельянова. – Надеемся, что в
этом полугодии лучшие из лучших получат стипендию в 1000 рублей.

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Перспективы есть у всех
Около тысячи фотографий поступило на конкурс
“Полярные перспективы”, организованный
агентством “Кактус” и фотоклубом “Таймыр”.
Лариса МИХАЙЛОВА
Устроители этого творческого соревнования утверждают, что “Полярные перспективы” – первый профессиональный фотоконкурс в Норильске. Более пятидесяти

человек представили свои работы на суд жюри. Среди авторов есть и фотографы-любители, что не запрещено условиями конкурса. Ограничивается только возраст участников – старше 18 лет.
Тематика работ определена названием творческого соревнования. Сроки приема фотографий на конкурс продлены до 15 января. Работы можно приносить
в агентство “Кактус” на улицу Богдана Хмельницкого, 1.
После вынесения вердикта жюри полярные перспективы
увидят горожане.

НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
общество с ограниченной ответственностью

✔
✔
✔
✔
✔

За дополнительной информацией обращаться по телефонам
(3919) 22-57-41, 22-21-45.

Сначала парилка. Долгое подождет

Прогревание в парной
– обязательная процедура
норильских моржей. Жить в
Заполярье и заниматься моржеванием без такой подстраховки – весьма рискованно для
здоровья. Поэтому большинство купальщиков приносят с
собой березовые и дубовые
веники, войлочные шапочки и
другие банные принадлежности. Говорят, такая схема омовения в северной воде гораздо
эффективнее, чем традиционная баня с нырянием в бассейн
или холодным душем.

В шапочке волосы не замерзают

Заявки на участие в конкурсе не позднее 15 февраля 2010 года должны
быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663319, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 4а, управление промышленной
безопасности и охраны труда ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, каб. 423,
секретарю конкурсной комиссии Яценко Антонине Владимировне.

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с определением
победителя методом редукциона с квалификационным отбором.

ОБЪЯВЛЯЮТСЯ КОНКУРСЫ
на 2010 год по следующим видам услуг (работ):
перевозка работников автомобильным транспортом
транспортные и механизированные услуги
сервисные услуги (услуги непроизводственного характера)
антикоррозионная защита (окраска, дробеструйная обработка)
исследование теплоизоляционных материалов

Конкурсы проводятся открытым одноэтапным способом с определением победителя способом редукциона. К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в
установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.norilskcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением не позднее 16 января 2010 года по адресу: Россия, 663300, г. Норильск,
пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, каб. 329.
За дополнительной информацией обращаться по телефону
(3919) 42-92-01.

с упоминанием традиций китайских монахов. И поведал
об избавлении от камней в
почках во время купания на
озере Долгом.
…В православный праздник
Крещения на берегу Долгого от
желающих постичь таинство
очищения водой отбоя не будет,
говорят моржи. Они ожидают
более тысячи человек. Омовение в купели будет совершаться
несколько часов. Главное, чтобы в этот день погода благоприятствовала, а потренироваться
в этом деле под присмотром
бывалых людей можно будет
сегодня и в субботу, в клубные
дни норильских моржей.
Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ КОНКУРСЫ

Улановский на пути
к блаженству
Леонид Улановский, бывший
норильчанин, руководитель
театра-студии “Только мы”,
журналист и психолог, стал
победителем израильского
литературного конкурса “Тарбут.ru”.
Лариса МИХАЙЛОВА
Лина Гончарская, руководитель проекта, подводя итоги этого творческого
соревнования, пояснила, что организаторы, начиная конкурс, задавали себе
несколько вопросов. Например, можно
ли сказать новое слово в литературе,
когда все слова уже сказаны? Существует ли такой феномен – русская муза
в изгнании?
Надо полагать, ответы положительные. Жюри, оценивавшее произведения
соискателей, посчитало, что участники
проекта в стихах и прозе сотворили
“новую мифологию”. И назвали эту мифологию русской израильской литературой, рожденной – в отличие от других
стран диаспоры – не в изгнании, но на
родине. На исторической родине живет
теперь и Леонид Улановский, который
на этом конкурсе выступал в номинации “Малая проза”.
Произведения 30 победителей проекта “Тарбут.ru” будут переведены на
иврит и выйдут отдельным сборником
на двух языках.
А накануне Нового года издательство
“Феникс” (Ростов-на-Дону) выпустило
книгу Улановского “На пути к блаженству”. В ней описываются способы осознанного улучшения качества жизни,
основанные на принципах восточной философии и личного авторского опыта.

НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
общество с ограниченной ответственностью

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ЦЕН
на право заключения договора по лоту
“Закуп программного обеспечения”
К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.norilskcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением
не позднее 16 января 2010 года по адресу: Россия, 663300,
г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, каб. 329.
За дополнительной информацией
обращаться по телефону
(3919) 42-92-01.

В трест “Норильскшахтсервис”
ООО “Норильскникельремонт”
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ
✔ Маркшейдер
Обязательные требования к кандидатам:
✦ мужчина, возраст до 40 лет;
✦ высшее (среднее) профессиональное образование по специальности “горный инженер (техник) – маркшейдер”;
✦ опыт работы по специальности на подземных предприятиях не менее трех лет;
✦ знание шахтных подъемных комплексов стволов, объектов капитального строительства
в шахте;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel, Access), AutoCAD; знание Photoshop
приветствуется;
✦ коммуникабельность, организаторские способности, творческое мышление.
Телефоны для справок 40-23-01, 37-97-94.
✔ Инженер по наладке и испытаниям
Обязательные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное образование по специальностям “электропривод и
автоматизация”, “автоматизация технологических процессов”, “горный инженер”;
✦ опыт работы в должности инженера по наладке и других инженерно-технических должностях не менее года;
✦ знание основных технологических характеристик, конструктивных особенностей, назначения и режимов работы оборудования предприятия, правил его технической эксплуатации; методов наладки оборудования, контрольных средств, приборов и устройств,
применяемых при наладке оборудования; организации наладочных работ, порядка составления смет на проведение работ, правил промышленной безопасности;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
✦ коммуникабельность, организаторские способности, творческое мышление.
Телефоны для справок 40-23-01, 44-29-09, 40-23-57.
Для участия в конкурсах необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об
образовании (с вкладышами), трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики,
отзывы, рекомендации).
Специалисты рабочих специальностей
✔ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ крепильщик
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, военного билета.
Телефон для справок 40-23-01.
Желающих принять участие в конкурсах просят обращаться по адресу: г. Норильск,
район Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК “Норильскшахтсервиса”, кабинет 118.
Срок подачи документов – до 10 февраля 2010 года.

Умер
Анатолий
ЛЬВОВ –
писатель, историк, чье полувековое творчество неразрывно связано с Норильском. Львов приехал сюда в 1959 году и прожил здесь, работая журналистом, почти 40 лет. Вернувшись с Крайнего Севера, остался верен своей главной теме. Сотни публикаций в местных и центральных
газетах, десятки книг по истории и современной жизни сделали Анатолия Львовича истинно
главным летописцем Норильска. Сами его труды по праву стали неотъемлемой частью норильской биографии, такими и останутся навсегда. Вышедшая три года назад в Москве документальная книга “Завенягин. Личность и время”, которую автор писал всю жизнь, несомненно
стала заметным явлением всей отечественной литературы.
Вместе с родными и близкими разделяем боль невосполнимой утраты. Будем помнить.
Правление клуба “69 параллель” в Москве,
друзья, соратники, коллеги

Михаил Григорьевич
ЗАВАДА
(23.10.1938 – 6.01.2010)
6 января 2010 года в городе Калуге перестало биться сердце нашего Друга, Учителя, Коллеги
Михаила Григорьевича Завады – талантливого гидрогеолога и замечательного человека, участника разведки Талнахского месторождения медно-никелевых руд.
Практически вся трудовая деятельность Михаила Григорьевича связана с Норильском и Норильским комбинатом. Молодым человеком в апреле 1964 года он приехал в Норильск. Убеленным
сединой ветераном, участником открытия и разведки Талнахского и Ергалахского месторождений
подземных вод, Горозубовского месторождения гипсов и ангидритов, знатоком гидрогеологии Норильского региона проводили мы Михаила Григорьевича осенью 1999 года на заслуженный отдых.
Позади многие километры геологических маршрутов от Курейки до Авама, сплавы по бурным рекам, тундровые костры у безымянных рек, сотни страниц геологических отчетов, которыми пользовались и будут пользоваться поколения геологов и гидрогеологов. И главная удача
– открытие и разведка месторождений подземных вод, ставших основой водоснабжения всего
Большого Норильска.
Михаил Григорьевич прошел путь от техника-гидрогеолога до начальника комплексной
геолого-экологической партии. Этот путь был наполнен не только открытиями, но и повседневным трудом на буровой, в камералке, в маршруте, тем трудом, из которого и возникают
открытия.
Михаил Григорьевич Завада был человеком замечательных душевных качеств, с уважением
и чуткостью относился к коллегам и друзьям, много сил отдавал воспитанию молодого поколения геологов и гидрогеологов. Его ученики в различных подразделениях Заполярного филиала
продолжают его дело. Все мы с теплотой и благодарностью вспоминаем то время, когда Михаил
Григорьевич был с нами.
Низкий вам поклон за ваш труд, знания и опыт.
Геологи и гидрогеологи Заполярного филиала
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Свободное
РЕПЕРТУАР на
46-23-50
Весенний зал
“Элвин и бурундуки – 2”
“Принцесса и лягушка”
“Шерлок Холмс”
“Принцесса и лягушка”
“Простые сложности”
“Шерлок Холмс”

КИНО

время
46-23-50

“РОДИНА”
Осенний зал
11.30
13.20
15.30
17.55
20.05
22.10

“Новые приключения Аленушки
и Еремы”
“Черная молния”
“Новые приключения Аленушки
и Еремы”
“Нью-Йорк, я люблю тебя”
“Черная молния”
“Токио!”

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

“АРТ”

22-99-24
“Мне бы в небо”
“Книга Илая”
“Мне бы в небо”

❚ КНИГА НЕДЕЛИ

16–17 января

13.00
15.35
17.50

12.00
13.55
15.55
17.50
19.55
21.55

22-99-24

“Книга Илая”
“Мне бы в небо”

20.25
22.40

сажирский статус с особыми привилегиями. Но Райан
Бинхэм не просто одинокий
путешественник-мизантроп.
Он офисный “наемный убийца”, который летает по всей
Америке и увольняет людей,
так как их не может уволить
слабый духом работодатель.
Все меняется, когда в его
жизнь входят две женщины:
Алекс – привлекательная,
циничная и с компактным
чемоданом на колесиках, словом, Райан в юбке, и молодая
напарница Натали. Общение
с ними открывает ему глаза на
многие вещи, и к концу фильма он, возможно, станет совсем другим человеком.

Картина с юмором расскажет о таких серьезных
вещах, как сокращение кадров в эпоху кризиса и поиск
смысла жизни, задевая при
этом вечные ценности: семью
и любовь. И если вы любите
глубокие, интересные фильмы или Джорджа Клуни, тогда вам на премьеру.

“Книга Илая”
Режиссеры: Элберт Хьюз, Аллен Хьюз.
Актеры: Дензел Вашингтон, Майкл Гэмбон, Гэри Олдман, Мила Кунис.
Про что: После всемирной катастрофы Америка превратилась в выжженную
пустыню. По дорогам, кишащим бандами,
враждующими между собой за воду и еду,
странствует Илай. Однажды он прибывает
в мрачные края, где когда-то была цветущая
Калифорния, а теперь – сущий ад, где бесчинствует тиран Карнеги. Илай знакомится с
приемной дочерью Карнеги, красавицей Соларой, от которой узнает, что ее отчим разрабатывает страшный план захвата власти на
всей Земле.
Илай должен спасти остатки человечества от гибели и защитить девушку, которую он

Это документально-публицистическое издание прочтут,
к сожалению, немногие. Маленький тираж, в Норильске
– всего несколько книг. Но они есть.
Валентина ВАЧАЕВА

“Мне бы в небо”
Режиссер: Джейсон Райтман.
Актеры: Джордж Клуни,
Анна Кендрик, Вера Фармига.
Про что: Режиссер оскароносного “Джуно” Джейсон
Рaйтман снял не очередное
бессмысленное кино, а фильм
с душой, хорошими актерами
и отличным сюжетом.
Корпоративный
юрист
Райан Бинхэм – герой нашего времени. У него нет настоящего дома, его не ждет
жена, дети или домашние
животные. Его дом – воздух, а
единственная мечта – достичь
заветные десять миллионов
миль, которые позволят ему
обрести эксклюзивный пас-

Последний герой
Анатолия Львова
чески всю жизнь, то на Бочвара
у него ушли последние три года.
Дописывалась книга из последних сил, когда отказывали не
только ноги, но и глаза.
В “Пике Металловеда” немало переплетений с Норильском. Это естественно, так как
академик Бочвар был техническим руководителем атомного
проекта СССР, входившего в
компетенцию Завенягина. Даже
некролог в “Правде” вместе с
тогдашним главой государства
Константином Черненко подписан членом ЦК КПСС бывшим
директором Норильского комбината Владимиром Долгих.
Почему ученый-металловед Бочвар, а не кто-то другой
из списка Издательского дома
МИСиС? Ответ нужно искать и
в личности академика, и в деле,
которым тот занимался. Интроверт по природе, Бочвар не оставил после себя ни дневников,
ни мемуаров: к откровенности
не располагало участие академика в атомном проекте. Он
изменял своей интровертнос-

Новая книга Анатолия Львова, вышедшая в серии “Личность
и время”, “Пик Металловеда (Академик Бочвар)” стала для Анатолия Львовича последним прижизненным изданием. Когда в
конце года большой том появился в Норильске (несколько экземпляров были присланы прямо из
издательства), его автор “на своем
хуторе под Санкт-Петербургом”
– так он называл Романовку – уже
не вставал с постели. 31 декабря
Львов простился с родными,
а 5 января умер во сне.
В книге об академике Андрее Бочваре, чье имя не очень
знакомо широкой публике,
Львов много размышляет о
жизни и смерти. Его герой, как
и автор, “не дожил до безразличия к жизни, до равнодушия к
происходящему на Земле”. Ушел
в 82 года, оставив сыну последние распоряжения.
Если Завенягиным, которому посвящена первая книга серии, Львов занимался практи-

Из послесловия к книге “Пик Металловеда (Академик Бочвар)”,
Москва, Издательский дом МИСиС, 2009 г.

полюбил. Ключ к тайне силы тирана Карнеги
заключен в тайной Книге, на поиски которой
отправляется храбрый Илай, вооруженный
лишь самурайским мечом.

“Простые сложности”
Режиссер: Нэнси Майерс.
Актеры: Джон Красински, Стив Мартин, Алек Болдуин, Мэрил Стрип, Лэйк
Белл, Зои Кэзан.
Про что: Джейн через
десять лет после развода с
Джейком и его повторной
женитьбы удается не только
наладить с ним отношения,
но и закрутить роман. Ситуация осложняется присутствием еще одного претендента на ее расположение
– Адама. Болдуин и Мартин,

состязаясь в шарме и остроумии, пытаются отвоевать
друг у друга нестареющую
Мэрил Стрип.
Как комедия этот фильм
способен рассмешить отдельно взятыми сценами, но
дальше дело не двигается.
Он не душевный, отнюдь не
легкий и к финалу сваливается в ностальгическую меланхолию, пытаясь вызвать у
публики приятные воспоминания и заставить не жалеть
о прошлом. А потому фильм

складывается так же, как и
отношения главных героев:
местами удачно, местами
неплохо, но в целом рвано и
невыразительно.

“Токио!”
Режис с еры: Дж у н-хо
Бон, Леос Каракс, Мишель
Гондри.
Актеры: Ю Аои, ЖанФрансуа Бальме, Джули
Дрейфус, Аяко Фуджитани,
Рио Касэ.
Про что: Три истории,
объединенные местом действия – мегаполисом Токио.
Первая, “Дизайн интерьера”, про поиск своего места
в жизни. Не желая паразитировать на славе своего друга,

девушка ищет свое предназначение и находит его неожиданным образом, превратившись в... стул.
Вторая о существе, вылезшем из канализации, которое терроризирует Токио.
Оно настоящее воплощение
всего отвратительного в человеке. Недаром его зовут
Merde (дерьмо).
Последняя, “Токиотрясение”, бросает вызов мегаполису. Жизнь в нем настолько

пресыщена, что люди становятся затворниками – хикикомори. Проще спрятаться
в скорлупу, чем выйти наружу. Но как ни банально,
мир спасти может только
любовь.

www.norilsk-zv.ru

Звягинцева и Скарлетт Йоханссон, новеллы которых не
вошли в основную картину.
Этот фильм не стоит
сравнивать с “Париж, я люблю тебя”, так как два разных
города – два разных фильма.
В Париже все намного мелодраматичнее и с французским
шармом. Нью-Йорк – город
вечного движения, бешеного
ритма жизни, и любовь тут
немного другая. Все здесь
приземленнее, жестче, циничнее, сигаретнее… и при
этом веселее. Любовь в Париже – это нежность полета
души, а любовь в Нью-Йорке
– это приятное времяпре-

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
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управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
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Об авторе: Львов Анатолий Львович, выпускник Ташкентского университета, приехал в
Норильск в 1959 году по распределению. Отработав три положенных года, оказавшихся очень
плодотворными, задержался еще на 33. Если кто
и заслужил право написать о судьбах северян,
то это, безусловно, Анатолий Львов. Редактор,
главный редактор Норильской студии телевидения, редактор (можно сказать – родитель) “Огней Талнаха”, газеты появившейся на свет вместе с рудником, поселком, потом городом Талнах.

имени Владимира Маяковского

“Укрощение строптивой”
по пьессе У.Шекспира

провождение в постели с незнакомкой, не выпускающей
сигарету из рук. И главное
послевкусие от фильма имеет
аромат секса – высшего способа проявления любви поамерикански.

Главный редактор Калабекова Д.М.
Зам. главного редактора Цуркан А.В.
Ответственный секретарь Быков Д.А.
Художественный редактор Ирук О.Н.
Дежурный редактор Шимолина И.А.

В первый же год своего существования она была
признана лучшей многотиражкой страны, и
Львов стал одним из первых лауреатов премии
Союза журналистов СССР. А.Л.Львов – лауреат
ордена МИСиС “За заслуги в науке о металлах”.
Он написал несколько книг о городе и Таймыре: “Пятьдесят по Цельсию”, “Норильск”,
“Спортивный климат Норильска”, “Норильские
судьбы”… Ему принадлежит проект “Снежгород”. Журналист придумал около ста тем для
сочинений о родном городе. Первая книга, написанная школьниками, вышла в 1971 году.
“Снежгород-2” – в 1999-м. Коллективные портреты поколений – интересный исторический
материал.
Анатолия Львова – человека необыкновенно
тонкого, бесконечно преданного своему “писательскому делу”, можно назвать летописцем,
историком уникального города и удивительного края, добавив, что главное в этой летописи
– люди, незаурядные личности, характеры, драматизм судеб и драматизм времени. Не случайно, что его книга о Завенягине открыла серию
“Личность и время”.
P.S. “Пик Металловеда” написан Львовым в
соавторстве с бывшей норильчанкой Тамарой
Александровой. В 1960-е они вместе работали
на Норильской студии телевидения. Александрова давно живет в Москве и никогда не отказывается от участия в совместных проектах с
бывшими коллегами. Львов поставил коллегу
на первое место, но книга-то львовская от начала до конца.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
Представляет спектакль

“Нью-Йорк, я люблю тебя”
Режиссеры: Фатих Акин,
Иван Атталь, Аллен Хьюз,
Натали Портман.
Актеры: Джули Кристи,
Кристина Риччи, Антон Ельчин, Шайа ЛаБаф, Натали Портман, Энди Гарсиа, Дри де Маттео, Робин Райт-Пенн, Хайден
Кристенсен, Брэдли Купер, Орландо Блум, Итан Хоук.
Про что: “Нью-Йорк, я
люблю тебя” – это несколько историй из жизни людей,
чьи судьбы переплетены с
судьбой Большого Яблока.
Над оформлением любовной
открытки для Нью-Йорка
работали одиннадцать режиссеров, не считая Андрея

ти только в письмах любимой
жене. В книге есть главы “Почтовая”, а также “Совсем домашняя”, “Фамильная…” – именно
они в большей степени раскрывают человеческую сущность и
незаурядность героя.
40 глав, 670 страниц. И, как
всегда у Львова, много информации. Деловой, историко-технической, бытовой, но самое
интересное – это авторский
комментарий. Деликатный – к
письмам жене, грустно-философский, объясняющий, сочувствующий и, наконец, иронический, когда речь заходит о роли
партии в науке… Академик,
между прочим, всего достиг без
членства в ВКП(б) – КПСС...
Анатолий Львов прожил на
10 лет меньше своего последнего героя. 27 января 2010-го ему
исполнилось бы 73 года. Как и
Бочвар, он унес на небеса не одну
тайну. Но мне кажется, что у нашего земляка было право уйти
из жизни с чувством удовлетворения от сделанного за полвека.
В Норильске и после него.

Режиссер: народный артист РФ Александр Зыков.
Художник: заслуженный художник России
Михаил Мокров (Санкт-Петербург).
Балетмейстер: Николай Реутов.
Актеры: заслуженные артисты РФ Валерий
Оника, Лариса Потехина, Сергей Ребрий. Артисты
Павел Авдеев, Денис Ганин, Александр Глушков, Денис Гончаров, Андрей Ксенюк, Роман Лесик, Юлия
Новикова, Тамара Прудникова, Иван Розинкин, Галина Савина, Тимур Файрузов, Денис Чайников.
Про что: О веселом холостяке Петруччо и умнице Катарине, засидевшейся в девках из-за своего
непокорного характера. Одна из самых мудрых и
смешных комедий Уильяма Шекспира.
Использована информация сайта
www.northdrama.ru
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РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
с 14 по 20 января
14, четверг

19.00

“Пестрые рассказы”
15, пятница

19.00

“Скупой”
16, суббота

18.00

“А этот выпал из гнезда”
17, воскресенье

18.00

“Старомодная комедия”
20, среда

19.00

“Укрощение строптивой”
Касса работает
с 14.00 до 20.00 без перерыва на обед.
В субботу и воскресенье – с 11.00 до 20.00.
Выходные – понедельник, вторник.
Справки по телефонам 22-68-69, 22-70-43.
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