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❚ АКТУАЛЬНО

❚ ВИЗИТЫ

Цены под присмотром

Во глубине юарских руд
Генеральный директор ГМК “Норильский никель” Владимир Стржалковский
совершил рабочую поездку в ЮАР.

– На какой стадии находится реализация социального проекта “Норильского никеля” по поставке
в наш город продуктов по доступным для жителей
ценам?
– В настоящий момент мы в начале реализации
продовольственной программы ОАО “ГМК “Норильский никель”. Этому событию предшествовала,
конечно, большая работа. Руководством компании

Денис КОЖЕВНИКОВ

Заполярный торговый альянс начал реализацию первого этапа продовольственной
программы “Норильского никеля”. О ее целях и дальнейших перспективах
мы беседуем с генеральным директором ЗТА Игорем КУДРЯКОВЫМ.
“Норильский никель” был принят план первоочередных мероприятий по обеспечению централизованного
снабжения Норильского промышленного района продовольственными товарами и товарами первой необходимости по приемлемым и доступным ценам. В соответствии с планом была подготовлена современная
складская инфраструктура для хранения и обработки
продовольственных товаров, выстроена логистичес-

Хороший перец

кая цепочка для оптимизации транспортных издержек
и подготовлены контракты с поставщиками.
– Наверняка пришлось решать и какие-то сложные, специфические задачи?
– Мы знаем, что чем дальше от источника сырья
находится производство, а от производства – розничная сеть, тем выше цена товара. И тем сложнее
обеспечить качество продукта для конечного покупателя. НПР и есть то самое место, куда достаточно
сложно поставить продовольственную продукцию,
сохранив все исходные качества продуктов питания, которые в конечном итоге купят норильчане.
Руководством компании “Норильский никель” перед нами была поставлена достаточно сложная задача. Это не просто организация централизованного
снабжения продовольственными товарами и товарами первой необходимости, но и организация стратегической продовольственной безопасности района. Мы знаем, что во время становления рыночных
отношений в России складывался и оптово-розничный рынок в НПР. Складывался достаточно стихийно. Поэтому сейчас он своеобразно структурирован.
Наша работа заключается в том, чтобы в сложившиеся розничную и оптовую структуры рынка внести
элемент регулирования. Миссия Заполярного торгового альянса – стать регулятором рынка, а цель этого регулирования – снижение цены для конечного
потребителя, сохранение и даже улучшение качества
продовольственных товаров.

Кто лучший водитель?
В пятницу и субботу в Норильске
пройдет конкурс профессионального
мастерства среди водителей КамАЗов.
В теоретической части участникам
предстоит продемонстрировать свои
знания правил дорожного движения и
техники безопасности. Практические
задания включают в себя вождение и
ремонт автомобиля.

Свет и радость людям
В этом году в Норильске установлено более 20 новых опор уличного освещения.
Три из них расположены на Ленинском
проспекте, четыре – в районе станции Голиково, одна – возле автобусной остановки
у магазина “Путораны”, 13 – в Талнахе и две
– в Кайеркане. На эти цели из городского
бюджета выделено более 2 млн рублей.
В целом объем финансирования обновления уличной сети освещения составил около 14 млн рублей. Кроме того,
заменены 219 уличных светильников,
покрашено 130 и отремонтировано
20 опор освещения.
Сегодня разрабатывается проект системы освещения на участке от южной
объездной дороги до улицы Озерной в
районе Оганер.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5394,6 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1523,5 рубля.

Компания “Норильский никель” сообщила о решении подать заявление о наличии
признаков преступления в ОВД Тверского района Центрального административного
округа города Москвы.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Дождались тепла

“27 сентября 2010 года возле входа в офисное здание ГМК “Норильский никель”, расположенное по адресу: г. Москва, Вознесенский
пер., 22, неустановленными лицами было осуществлено распространение печатного издания под названием “Правда Норильска”, – говорится в пресс-релизе компании. – Издание
заполнено клеветническими утверждениями,
неподтвержденными данными, искажающей
действительность информацией, неприкрытой подтасовкой фактов.
ГМК “Норильский никель” полагает, что
опубликованная в данном издании информация является заведомо ложной, как порочащей
честь и достоинство руководства и работников
компании, так и подрывающей репутацию самой
ГМК “Норильский никель”. Компания никогда
не скрывала имеющихся проблем, в частности в
сфере экологии, не прекращает поиск путей их
решения, не уходит от ответственности. Издание
бессовестно спекулирует на чувствах норильчан.
О явно заказном характере издания и его последующего публичного распространения свидетельствуют как заявленный тираж (999 экземп-

Вчера во всех шести аварийных талнахских домах было запущено отопление.
“Талнахбыт”, заменив пришедшие в негодность конвекторы и отопительные стояки
на новые, дал жильцам тепло, как и обещал, 20 октября.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Напомним предысторию. 1 августа этого года в
нескольких десятках талнахских домов поменяли
управляющую организацию: вместо “Талнахтехсервиса”, работа которого вызывала много нареканий,
обслуживать дома стала компания “Талнахбыт”. Обследовав поступившие в управление жилые дома,
коммунальники пришли к выводу, что в семнадцати
неблагополучных подъездах отопительные системы
не переживут наступающую зиму. На совещании
у главы администрации Норильска было принято
решение о срочной замене стояков и отопительных
приборов.

Рискованное
решение
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ляров, что не позволяет отнести его к средствам
массовой информации), указанный адрес редакции (по адресу: г. Норильск, ул. Б.Хмельницкого,
10, оф. 1, находится жилая квартира), так и сведения о его редакторе – Дмитрии Белове.
Так, в частности, в норильском отделении
Союза журналистов РФ информация о Белове и
его издании отсутствует. По данным из открытых
источников, Белов Дмитрий Викторович является жителем города Кургана, в марте 2008 года за
покушение на мошенничество был осужден Курганским городским судом к трем годам лишения
свободы условно, специализируется на так называемых черных PR-кампаниях и имеет в данной
сфере деятельности значительный опыт, в настоящее время переехал в Москву.
На этом основании, руководствуясь п. 1 ч. 1
ст. 140, ст. 141, 144, 145 УПК РФ, компания подала заявление в ОВД Тверского района ЦАО
г. Москвы с просьбой провести проверку изложенных в заявлении обстоятельств и принять
решение о возбуждении уголовного дела по
признакам преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 129 УК РФ”.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Это было рискованное, но единственно возможное решение. Помимо сжатых сроков, отводящихся
на исполнение капитального ремонта систем ТВС,
были и финансовые трудности – в городском бюджете средства на замену – а это около 35 миллионов
рублей – предусмотрены не были. Сити-менеджер
Алексей Ружников гарантировал “Талнахбыту” перераспределить деньги за ремонт при очередной
корректировке бюджета, и коммунальники приступили к замене отопительных систем на собственные
средства. Многие материалы пришлось закупать
и доставлять в Талнах с материка, что затягивало
ремонт. Накануне полного окончания ремонтных
работ журналисты “Заполярного вестника” встретились с заместителем начальника управления
жилищно-коммунального хозяйства Норильска
Ольгой Сарычевой, директором “Талнахбыта” Надеждой Оробинской и жильцами аварийных домов.

В сердце “Мончегорска”
На борт дизель-электрохода “Мончегорск” поднялись дети – учащиеся школы
при Генеральном консульстве РФ в Шанхае.

Николай ЩИПКО

Рост промышленного производства
в РФ в сентябре 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009-го
составил 6,2% после роста на 7% в августе, на 5,9% в июле, на 9,7% в июне и
на 12,6% в мае, сообщил Росстат.
Аналитики ожидали менее существенного увеличения промышленного производства в сентябре – на уровне 6%.
Цены производителей промышленных
товаров в сентябре 2010 года снизились
на 1,3% из-за падения цен на нефть после
роста на 3,3% в августе, на 0,7% в июле и
падения на 3,1% в июне. За январь – сентябрь 2010 года цены производителей
выросли на 8,2%. В годовом выражении
цены в сентябре повысились на 5,9%.

ОАО “ГМК “Норильский никель” совместно с южноафриканской компанией African
Rainbow Minerals владеет акциями горнодобывающего предприятия Nkomati Nickel Mine
(Nkomati), расположенного в ЮАР. В состав
проекта входят два рудника (подземный и карьер) по добыче медно-никелевых руд и обогатительная фабрика мощностью 4,5 млн тонн
руды в год. В ноябре 2010-го намечен ввод в
эксплуатацию обогатительной фабрики на 3
млн тонн, попутно ведется добыча, дробление
и сортировка хромовых руд.
Месторождение Nkomati представлено
сульфидной минерализацией, содержащей
никель, медь, кобальт и металлы платиновой
группы (МПГ). Подтвержденные запасы на месторождениях проекта Nkomati составляют 159
млн тонн руды, в которых суммарно находятся
свыше 500 тыс. тонн никеля, 200 тыс. тонн меди,
150 тонн МПГ.
Добываемая руда по условиям залегания
классифицируется по двум типам: относительно богатая, с содержанием никеля 0,42% (73 млн
тонн), и бедная, с содержанием никеля от 0,16%
до 0,24% (86 млн тонн). На сегодняшний день
Nkomati производит около 200 тыс. тонн никелевого концентрата (18 тыс. тонн никеля) в год.

“Норникель” подал заявление
о возбуждении уголовного дела

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Цифры роста

В рамках поездки Владимир Стржалковский провел рабочее совещание с менеджментом компании Norilsk Nickel Africa и проекта
Nkomati, в ходе которого были отмечены положительная динамика реализации проекта,
технологических условий и производственных
показателей, а также опережающие темпы завершения второй очереди модернизации обогатительной фабрики.
Кроме того, состоялась встреча генерального директора с президентом ЮАР Джейкобом
Зумой, на которой были положительно оценены
текущие проекты ГМК “Норильский никель”
на территории страны, а также обсуждены возможности участия компании в реализации новых проектов в рамках подписанного в августе
этого года меморандума о взаимопонимании с
компанией “Копана Кематла”.
Владимир Стржалковский также провел
переговоры с председателем совета директоров компании African Rainbow Minerals
Патрисом Мацепой, в ходе которых было отмечено эффективное взаимодействие с ГМК
“Норильский никель” по реализации проекта
Nkomati и рассмотрены возможности развития сотрудничества на территории африканского континента.

❚ ОФИЦИАЛЬНО
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Игорь Кудряков: “Заполярный торговый альянс решает социальную задачу”

Проект Nkomati

Виктор ЦАРЕВ

Квартиросъемщица Аля Хабибуллина довольна работой “Талнахбыта”

Главной задачей на время стоянки в Шанхае
старший электромеханик “Мончегорска” Юрий
Крыкун обозначил проверку азипода. “Сердце”
судна, его движущая сила, также стало центральной темой экскурсии для учеников школы
при Генеральном консульстве РФ, которую провел капитан Сергей Кудрявцев и второй старший
помощник Сергей Поздняков.
Изумлению детей не было предела, когда они
поняли, что судно “Норильского никеля” – аб-

ЕСТЬ НОВОСТИ?

солютно автономная система. Даже воду (а ее в
танках “Мончегорска” 220 тонн) для хознужд и
кухни тут делают самостоятельно – специальный испаритель морскую воду перегоняет в дистиллированную, после чего она минерализуется
и подается в трубы судна. Такую воду можно
смело пить.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Покупатель одобрит
такой подход
– Что для этого сделано? В каких условиях хранятся продукты?
– Создана складская инфраструктура – около
15 тысяч квадратных метров складских площадей. Это современное овощехранилище, склад
для специализированного хранения фруктов,
большой склад для хранения бакалейной продукции и распределительный холодильник для
хранения и обработки мяса, мясных продуктов и
субпродуктов. Мы существенно оптимизировали
логистические издержки. В нашей транспортной
схеме доминирует Северный морской путь, на
котором нам руководство “Норильского никеля”
включило зеленый свет на всех перекрестках. Поэтому важные составляющие логистики – первоочередность загрузки товара ООО “Заполярный
торговый альянс” и льготные тарифы на морские
перевозки – существенно снижают время в пути
и себестоимость транспортируемого килограмма
груза. Эти составляющие плюс правильно организованная работа с поставщиками дают нам
возможность поставлять качественный товар
по более низким ценам. Мы начали с фруктов
– это самый капризный товар, продукция, которая требует деликатного обращения и в период
транспортировки, и в период хранения, обработки, комплектации и поставки в розничные сети.
Если Заполярный торговый альянс выходит с
этой сложной продукцией в район и получает такие результаты, это означает, что следующие этапы реализации социально-продовольственной
программы альянса и компании “Норильский
никель” будут также гарантированно реализованы. Заполярный торговый альянс обладает такими условиями хранения, при которых вы не будете как потребители бояться приобрести нашу
продукцию и употребить ее в пищу.
– Вы говорите, что фрукты весьма капризный
товар. Специалисты какого уровня работают в
хранилищах, чтобы обеспечить продукции должное внимание?
– В хранилищах работают самые квалифицированные специалисты. В Норильске очень много
талантливых людей и очень много профессионалов. Продовольственная программа стартовала
год назад. За этот год помимо организации инфраструктуры, логистической цепочки, информационной системы по управлению снабжения
товарным запасом, подписания контрактов с
поставщиками большой объем работы занимал
как раз подбор кадров. Сегодня я могу сказать,
что штатная структура Заполярного торгового
альянса укомплектована складскими профессиональными работниками на 100%, которые знают,
в каких условиях дозревают бананы, знают, с чем
яблоки могут соседствовать, какие температурные
условия и влажность воздуха должны быть в помещении хранилища.

Мнения

программы “Норильского никеля”. Они заинтересованы в улучшении качества обслуживания,
улучшении инфраструктуры своей розницы. Мы
сотрудничаем с такими торговыми точками. Наша
задача – поставить качественный товар в розницу, в том числе и в свою торговую сеть, которая
сейчас готовится к открытию. Она будет состоять
из семи супермаркетов. В этом году мы планируем открыть четыре магазина, которые встроены в
первые этажи жилых домов. В ноябре мы открываем новый канал поставок, уникальный. Это Роттердам. Продукты будут доставлять на кораблях
“Норильского никеля”.
– Говоря о качественном уровне продуктов,
какой категории будет мясо? Замороженное или
охлажденное?
– Мы будем возить качественное замороженное и охлажденное мясо для поставок в розницу.
Начнем со своих магазинов. Причем один из семи
супермаркетов будет премиум-класса – более высокий по категориям качества и ценовой политике, с широким ассортиментом товаров.
– Когда вы начнете поставки овощей в Норильск?
– С окончанием речной навигации мы можем
начать обеспечивать револьверную поставку этого
сегмента. И сегодня мы пришли к тому, что только Заполярный торговый альянс способен поставлять сюда фрукты по таким ценам, как наши.
С овощами пока сложнее. Почему? Есть сезонные
закладки, которые были сделаны летом. Но постепенно, к следующему лету, поставками из Роттердама и от прямых производителей, с которыми у
нас налажены контакты и подписаны контракты,
мы заместим и эту группу товаров на более дешевую и качественную.
– Какова задача Заполярного торгового альянса на розничном рынке Большого Норильска?
– Розничная сеть альянса составит 10% розничного рынка города. Она должна стать флагманом
розничной торговли, задать формат современной
розницы в Норильском промрайоне. Основная миссия Заполярного торгового альянса – обеспечение
продовольственной безопасности в Норильске, снижение цен в городе, увеличение ассортимента, отслеживание стабильного качества продовольственной продукции.
– Как вы будете сотрудничать с предпринимателями? Что ожидает тех, кто сделает наценку на
товар выше 25%?
– Для того чтобы розница понимала социальную задачу, которую выполняет “Норильский никель”, мы сегодня готовим соглашение с
розничными сетями о соблюдении правильной,
справедливой наценки. Если в этих розничных
сетях торговая наценка будет правильной, то
все остальные торговые точки будут вынуждены снизить цены как раз до этого уровня. Это
рыночный механизм регулирования частного бизнеса, которым является розница. Сейчас
мы проводим собственный мониторинг цен, а
в дальнейшем планируем совместно с городом
разработать общий механизм отслеживания
цен. Тех, кто нарушает условие – превышает наценку 25%, будем лишать доступа к низким ценам на продукты.
– Ваша деятельность повлияет на уменьшение
цен на продукты в Дудинке?
– Конечно, и там мы сделаем такой же механизм
регулирования рынка, как в Норильске.

В новом формате
Качество радует

– Сколько плодоовощной продукции торговый альянс привез и сколько еще в пути в северный город?
– Фрукты идут беспрерывно. Грузы приходят
еженедельно для поддержания продуктового запаса в Норильском промышленном районе. Программа стартовала 15 октября. Потребность города – до тысячи тонн фруктов в месяц. На сегодня
мы завезли 500 тонн. К концу месяца придет оставшаяся половина. Она пока находится на пути
в Норильск.
– С какими поставщиками вы сотрудничаете?
– Мы работаем с поставщиками Москвы, СанктПетербурга и Новороссийска.

Цель – продовольственная
безопасность
– Что будет на втором этапе реализации социально ориентированной программы?
– Следующий этап социальной программы
– это мясная продукция, бакалея, яйца, мука,
крупа, сахар. Имеются в виду оптовые поставки.
Розничное звено в Норильском промышленном
районе представлено достаточно мощно. Есть
группа предпринимателей, которые понимают
социальную направленность продовольственной

– Что ожидать в ближайшем будущем норильским потребителям?
– У нас много проектов. Мы сейчас работаем
над созданием мясоперерабатывающего цеха в
Норильске с объемом колбасной продукции до
четырех тонн в смену, а также тепличного хозяйства и свинофермы. Реализовать задуманные проекты мы намерены за год. Строить новое в новом
формате. Это современные модульные объекты.
– С каким продуктом до конца года вы выйдете
на норильский рынок?
– Сейчас на выходе у нас проект по великолепной питьевой воде, которая по своим ценовым и
вкусовым параметрам будет превосходить все, что
есть в Норильске. Это вода из Ергалахского источника. Собственником торговой марки “Ергалахская вода” является Заполярный торговый альянс.
Первые полуторалитровые бутылки газированной
и негазированной питьевой воды появятся в рознице в ноябре. Цены на них тоже приятно удивят
горожан.
– Почему вы решили заниматься социально ориентированным проектом “Норильского никеля”?
– Проект мне показался уникальным, сложным и очень правильным. И понятно, что без
воли руководства “Норильского никеля” он бы не
состоялся.
Беседовала
Екатерина БАРКОВА

Николай ЩИПКО

Денис КОЖЕВНИКОВ

События

Людмила Мисюра не любит, когда слишком жарко, и накрывает радиатор полотенцем

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Дождались тепла
◀ Начало на 1-й странице

Красиво и долговечно
Квартиросъемщица Аля Хабибуллина, проживающая по адресу: Игарская, 50, кв. 39, пригласила журналистов и представителей “Талнахбыта” в квартиру. Женщина не скрывает радости.
В доме тепло, полы, которые вскрывали для замены нижней разводки, аккуратно заделаны. Несколько холодных дней семья пережила легко, так
как пользовалась масляным обогревателем. Пересчет за перерасход электроэнергии хозяйке обещали сделать.
Соседка Али из квартиры №38 Людмила Мисюра тоже успела привести свою квартиру в полный
порядок.
– Уже жарко, – делится она, – а я не очень люблю, когда сильно жарко.
Никаких претензий к управляющей компании
женщина не имеет, наоборот, благодарна за то, что
вместо старых стальных конвекторов поставлены
новые стале-алюминиевые радиаторы и оцинкованные трубы. Директор “Талнахбыта” Надежда
Оробинская уверяет, что как минимум десять лет
можно будет обойтись без проведения дополнительных ремонтных работ ТВС. На эстетичные стале-алюминиевые радиаторы, изготовленные красноярским предприятием, и официальная гарантия
установлена – 10 лет.
В доме по Космонавтов, 47, журналисты также
прошлись по квартирам. Большинство жильцов
довольны. Из одной квартиры выглядывают двое
ребятишек дошкольного возраста. По дому носятся босиком. Хозяйка квартиры благодарит коммунальников за отлично сделанную работу.

Недочеты есть
А вот в соседнем подъезде не все благополучно.
Квартиросъемщица Татьяна Королькова передвигается опираясь на палочку. Она недавно выписалась из больницы. Приглашает журналистов зайти в квартиру, расположенную на первом этаже.
Отопление ей дали, но полы разобраны, мебель
сдвинута в середину комнат.
– После выписки я снимаю квартиру, так как
здесь жить невозможно, – говорит она. – Как
вскрыли полы, в дом полезли крысы. Трубы нижней разводки, как вы сами видите, не закрыты. Требую, чтобы за время, пока в квартире шел ремонт,
квартплату с меня не взимали.
Жилец излагает свои претензии директору “Талнахбыта” Надежде Оробинской. Та обещает разобраться. Интересуется, почему квартиросъемщица
не обратилась к ней лично до сих пор. Татьяна Королькова объясняет, что по телефону, указанному в
объявлениях “Талнахбыта”, расклеенных в каждом
подъезде, до управляющей компании дозвониться
было невозможно – трубку никто не брал.
Тем не менее общее впечатление рейд по аварийным домам оставляет хорошее. В короткие сроки проделан большой объем работ.

Татьяне Корольковой тепло дали,
но дыры в полу пока не заделали

ния жилищно-коммунального хозяйства Ольга
Сарычева рассказывает:
– Новые лифты устанавливаются не только в
Талнахе, но и в Норильске и Кайеркане. На данный
момент шесть лифтов уже запущены, два проходят
проверку Ростехнадзором, в десяти ведутся отделочные работы, оставшиеся десять будут сданы к
середине ноября.
Средства на замену лифтов были выделены из
Фонда содействия реформированию ЖКХ.
– Мы завершаем замену лифтов в жилых домах
и надеемся, что собственники жилья будут бережно относиться к новому оборудованию, – подчеркнула Сарычева. – Хотелось бы отметить, что бремя
замены лифтового оборудования полностью лежит
на плечах собственников жилых помещений. Муниципалитет по закону должен софинансировать
данные работы как сособственник. В этом году нам,
можно сказать, повезло – были выделены средства
из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Важно понимать, что в дальнейшем денег на покупку
новых лифтов попросту может не быть.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Лифты надо беречь
❚ ПОДРОБНОСТИ

Теперь путь журналистов и работников
коммунального хозяйства лежит на Енисейскую, 12. Дом также обслуживается компанией
“Талнахбыт”. Здесь запущен в эксплуатацию
очередной лифт в рамках муниципальной программы капитальных ремонтов жилых домов
на 2010 год. До 15 ноября в десяти жилых домах Норильска будут установлены 28 новых
лифтов общей стоимостью более 48,5 миллиона рублей. Заместитель начальника управле-

В сердце “Мончегорска”
◀ Начало на 1-й странице
После экскурсии ребят ждал урок географии от капитана и директора транспортного филиала “Норильского никеля” в
Мурманске Алексея Тюкавина. Школьников посвятили в особенности прохождения Севморпути, но, чего скрывать, куда с
большим оживлением они слушали байки
Сергея Кудрявцева о встречах с белыми
медведями. Особенно потрясла живущих
в Шанхае русских детей история о схватке
между медведем и моржом. И в частности
– ее трагический финал. Короче, все умерли.
По крайней мере, оба обессиленных борца
ушли под воду и больше не появились.

К концу насыщенного дня (а были
еще визиты китайских судостроителей и
полярных исследователей) окончательно было принято решение, с которым
не могли определиться до последнего
момента. В Шанхае “Мончегорск” простоит еще неделю. Правда, не у причала,
а на рейде. До тех пор, пока поставщик
очень большой партии продуктов с севера КНР не привезет обещанный груз.
Только тогда, как говорится, со спокойной совестью “Мончегорск” возьмет
курс на Находку.
Алексей БАРАНОВ,
специально для “ЗВ” из Шанхая

❚ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Чет на вычет
В день посещения судна у школьников отменили занятия

В Госдуму внесен законопроект,
предусматривающий повышение налогового
вычета до 4 млн рублей.

Даже антивандальный лифт требует
бережного отношения

Нововведение призвано дифференцированно
стимулировать граждан при приобретении жилья,
так как существующий налоговый вычет в размере
2 млн рублей не соответствует цене на недвижимость в городах-миллионниках. Однако вычет может быть повышен только в тех субъектах Федерации, которые не злоупотребляли межбюджетными
трансфертами. Доля трансфертов из федерального
бюджета за последние два года не должна превышать 20% от собственных доходов.
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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Ищут провайдера
“Что делается для того, чтобы решить в
Норильском отделении филиала ФГУП “Ростехинвентаризация – Федеральное бюро” по
Красноярскому краю проблему очередей?”
– Очереди в Норильском отделении филиала
практически отсутствуют. До июля 2010 года при
большом количестве заявителей прием заявок на
проведение технической инвентаризации велся
по предварительной записи. В настоящее время
необходимость в этом отпала. Кроме того, прием
граждан осуществляется по субботам. В эти дни
очереди также отсутствуют.
“Почему прекратили свою деятельность
приемные пункты в районах Кайеркан и
Талнах?”
– С момента перехода Норильска на ведение
Единого государственного реестра капитального строительства (ЕГРОКС) по правилам,
утвержденным приказом Минэкономразвития
РФ №268 от 08.09.2006, прием заявлений ведется в специальном программном продукте (АИС
“1С: Архив-Регистратор”). На момент внедрения
этой программы было принято решение временно осуществлять прием заявок в центральном
офисе Норильска, там, где находится электронный архив. К сожалению, в Талнахе и Кайеркане
провайдер до сих пор не смог предоставить интернет-услугу надлежащего качества, из-за чего у
специалистов нет возможности доступа в центральную базу данных. Начальнику Норильского
отделения филиала Денису Лобановскому поручено продолжить поиски провайдера.
“Почему процедура постановки на кадастровый учет сейчас занимает больше времени,
чем раньше? Есть ли установленные законом
сроки при изготовлении документации для
физического лица?”
– С 1 июля 2008 года на территории Красноярского края введены в действие правила ведения
Единого государственного реестра капитального
строительства. ЕГРОКС в соответствии с прави-

лами ведет уполномоченный орган кадастрового учета – ФГУ “Земельная кадастровая палата”
по Красноярскому краю, и нормативные сроки
постановки на учет объектов недвижимости, определенные законом, превышают ранее установленные филиалом сроки.
До перехода на ведение ЕГРОКС техническую инвентаризацию и государственный
технический учет выполняли организации, аккредитованные на осуществление данной деятельности. Филиал по желанию заказчика был
вправе сокращать сроки выполнения работ в
соответствии с прейскурантами цен. В настоящее время сроки эти также можно уменьшить,
а вот сократить срок по постановке объекта на
государственный технический учет не представляется возможным.
“Кто устанавливает тарифы на услуги БТИ?
Одинаковы ли они на территории края?”
– Стоимость работ, как и нормативные сроки
выполнения работ, определяются согласно прейскурантам цен, действующим на территории
Красноярского края. Стоимость зависит от фактического объема работ и стоимости одного нормо-часа, рассчитанной с учетом местоположения
(климатического района), и объема расходов на
выполнение инвентаризационно-технических
работ. С учетом этого в филиале установлено пять
тарифов нормо-часа, один из которых действует
для Туруханского, Эвенкийского и Таймырского
(Долгано-Ненецкого) муниципальных районов,
а также для городов Игарка и Норильск.
“Каким образом БТИ в Норильске осуществляет контроль за несанкционированной перепланировкой жилых помещений?”
– Организации, выполняющие работы по
техинвентаризации объектов капстроительства
(ОТИ), контрольными функциями по выявлению и учету самовольных перепланировок объектов капитального строительства не наделены.
На них лежит обязанность отражения в техни-

Николай ЩИПКО

Почему увеличилась сумма налога за квартиру? Кто устанавливает тарифы на услуги БТИ?
Стоит ли оформлять перепланировку квартиры? На эти и другие вопросы, с которыми часто
сталкиваются норильчане, обращающиеся в БТИ, мы попросили ответить специалистов
ФГУП “Ростехинвентаризация – Федеральное бюро” по Красноярскому краю.

Очереди в БТИ нет

ческой документации фактического состояния
объекта учета и указания причин изменения
параметров и технических характеристик по
сравнению с данными предыдущей технической
инвентаризации или с данными, указанными в
правоустанавливающих документах.
Техническая инвентаризация и техучет объектов капитального строительства носят заявительный характер. Организации, выполняющие
работы по техинвентаризации объектов капстроительства, созданных в результате перепланировки, переустройства, реконструкции, требуют у заявителей соответствующие разреши-

тельные документы (акт приемочной комиссии,
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию).
При выявлении изменений или отказе заявителя
в представлении разрешительных документов в
орган кадастрового учета передаются сведения в
виде примечания в техпаспорте: “На изменения
параметров и/или технических характеристик
объекта разрешительные документы не представлены (отсутствуют)”. В этом случае орган кадастрового учета принимает решение об отказе о
внесении сведений об объекте в ЕГРОКС и, как
следствие, не выдает кадастровый паспорт для
регистрации права собственности.
“Почему у собственника помещения в несколько раз по сравнению с предыдущим периодом может измениться сумма налога? При том
что рыночная стоимость квартиры остается
прежней”.
– В настоящее время для налогообложения, согласно действующему законодательству,
используется инвентаризационная стоимость
объектов капстроительства. Она определяется
по сборникам УПВС (укрупненных показателей
восстановительной стоимости) в ценах 1969 года
с последующим пересчетом ее в уровень цен года
оценки по коэффициентам, которые утверждены органами исполнительной власти субъекта
Федерации. Например, с 1 января 2009 года постановлением правительства Красноярского края
от 12.12.2008 №230-п был введен коэффициент
пересчета к=61,0. До 2009 года применялся коэффициент пересчета к=50,8. Иными словами, инвентаризационная стоимость объекта капитального строительства должна отражать стоимость
его строительства.
Что касается рыночной стоимости жилья, то
главным отличием ее от инвентаризационной
является зависимость от спроса и предложения
на рынке. Получается, что инвентаризационная
стоимость объекта капитального строительства
не отражает объективную (рыночную) стоимость недвижимости. В законе говорится о необходимости определения кадастровой стоимости
объектов недвижимости, которая будет отражать
вышеуказанную зависимость. Однако порядок
работ по определению кадастровой стоимости
объектов капитального строительства в настоящее время находится в стадии разработки.
“Какие услуги БТИ норильчане могут получать через Интернет?”
– На официальном сайте филиала возможно
размещение заявки на выполнение услуг. Подробную информацию можно найти на сайте
r24.rosinv.ru.
Подготовила Татьяна ЕРМОЛАЕВА

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Что из этого следует? Следует петь
Лариса ФЕДИШИНА
Торжественное открытие праздника состоится в Городском центре культуры в последнюю пятницу ноября. Зрителей
ждет встреча с именитыми бардами – Александром Городницким и Анатолием Киреевым, Александром Исаевым и
Андреем Козловским. В гости к нам приедут Роман Ланкин
и Татьяна Дрыгина, московский дуэт Галина Пухова и Михаил Приходько, самарское трио Ирина Вольдман, Андрей Колесников и Максим Чикалов. Приедут и бывшие норильчане
– лауреат таймырских фестивалей Сергей Наумов и организатор наших песенных праздников Светлана Гудовская.

Число абонементов ограничено

Новая песня Андрея Козловского... В центре – Анатолий Киреев.
Снимок сделан в начале века. В 2005-м Борис Вихнюк (слева) погиб

Персональной выставкой “Откровение души”
отметит двадцатилетие творческой и педагогической
деятельности преподаватель Норильской детской
художественной школы Наталия Мороз.
Лариса МИХАЙЛОВА
Ее имя хорошо известно норильским любителям живописи и
графики. Наталия Мороз – постоянный участник многих выставок
и конкурсов. Она лауреат премии имени Бориса Молчанова и молодежной премии главы Норильска, победитель конкурса имени
Андрея Поздеева.
Педагог Наталия Мороз успешна в своих учениках: работы ее
воспитанников неоднократно отмечались наградами не только городских и региональных конкурсов, но и всероссийских, а также
международных творческих соревнований юных живописцев.
Юбилейная экспозиция включает уже знакомые зрителям произведения художницы и много новых интересных работ. Наталия очень
любит и с удовольствием пишет цветы, создает неповторимые женские
образы. Ее акварель прозрачна и легка, картины полны энергии и солнечного света. “Откровение души” – это разговор со зрителями художника, который умеет радоваться жизни и дарить эту радость людям.
Выставка открывается 22 октября в Норильской художественной галерее, а спустя несколько дней Наталии Мороз предстоит
выдержать еще один серьезный экзамен. Как финалистка краевого
конкурса “Преподаватель года” она будет защищать свою образовательную программу в Красноярске.

Сергей Наумов на вечере памяти Высоцкого

В рамках фестиваля норильский клуб авторской песни
готовит большую музыкальную программу. 22 октября вечер авторской песни состоится в Талнахе. Его организует
творческое объединение “Созвучие”. А 17 ноября в Норильске пройдет концерт, посвященный творчеству Юрия Визбора. Клубный концерт состоится в дни проведения XXX
Таймырского праздника авторской песни. Стоит добавить,
что в программу фестиваля включены два дневных концерта – “Зеленая карета”, которая соберет детскую аудиторию
в субботу, 27 ноября, и сольное выступление Александра

Городницкого. Оно запланировано на воскресенье. Вечером
28 ноября состоится гала-концерт.
Билеты на фестиваль поступят в продажу на следующей
неделе. По решению оргкомитета любители авторской песни впервые смогут приобрести абонемент на все концерты.
В честь юбилея установлена 30-процентная скидка. Если по
обычным билетам посещение всех мероприятий XXX Таймырского фестиваля будет стоить две тысячи рублей, то обладатели абонемента заплатят 1 тысячу 400 рублей. Но число
абонементов ограничено.

общество с ограниченной ответственностью

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
объявляет конкурсный отбор на замещение вакансий
✔ начальник технического отдела
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное (техническое) образование;
✦ стаж работы по специальности не менее пяти лет;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel), AutoCAD, “Компас”;
✦ знание требований действующих ЕСКД, ГОСТов, стандартов, документов
ИСМК и ЭМ;
✦ знание правил и норм охраны труда и промышленной безопасности;
✦ опыт работы в ремонтной отрасли (автомобильный, железнодорожный
транспорт) желателен.
✔ заместитель директора объединения по подготовке производства
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное (техническое) образование;
✦ стаж работы по специальности не менее пяти лет;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
✦ опыт работы в области материально-технического обеспечения производства в ремонтной отрасли (автомобильный, железнодорожный транспорт).
✔ начальник авторемонтного цеха
✔ главный инженер авторемонтного цеха
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование (по специальности “строительнодорожные машины и оборудование”, квалификация “инженер-механик”);
✦ опыт работы по специальности не менее трех лет;
✦ знание конструктивных и технических особенностей автотранспорта;
✦ умение работать с инженерно-технической и организационно-распорядительной документацией;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel), SAPR;
✦ знание правил и норм охраны труда и промышленной безопасности.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации, документов воинского учета; резюме, характеристики.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь ТЭЦ (проезд автобусами №6, 11 до
остановки “Электродепо”), кабинет 204.
Телефон 35-21-84.

ООО “НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
для замещения постоянных рабочих мест
на механическом заводе
по следующим профессиям:
✔ вальцовщик
✔ наладчик кузнечнопрессового оборудования
✔ разметчик
✔ резчик металла на ножницах и прессах
✔ слесарь по сборке металлоконструкций
✔ токарь
✔ токарь-карусельщик
✔ токарь-расточник
✔ фрезеровщик
✔ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Основные требования к кандидатам:
❏ наличие свидетельств об обучении требуемой профессии;
❏ отсутствие увольнений за виновные действия.
При себе необходимо иметь: копии и оригиналы паспорта, военного билета, документов об образовании (с вкладышами) и по имеющимся профессиям, трудовой книжки.
Обращаться по адресу: г. Норильск, пр-д Машиностроителей, 3 (проезд автобусами №5а, 5б, 4 до остановки “АБК
механического завода”), ОРП, каб. 409.
Телефон 35-61-09.

ООО “НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСЫ на 2010 год
по следующим видам услуг (работ):
❶ перевозка работников автомобильным транспортом
❷ поставка инертных материалов
❸ ремонт и техническое обслуживание основных производственных фондов
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
20 ноября 2010 года по адресу: Россия, 663300, г. Норильск, ул.
Нансена, 64, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”,
приемная, каб. 228.
За дополнительной информацией обращаться по телефону
(3919) 47-35-67.

“Город Норильск” или Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района.

❚ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

Взгляните на цветы

Николай ЩИПКО

Оргкомитет XXX Таймырского фестиваля авторской песни
определил время проведения юбилейного праздника поэзии
и гитары, а также утвердил состав гостей фестиваля.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ

Вниманию неработающих пенсионеров,
бывших работников предприятий группы
“Норильский никель”, постоянно проживающих
на территории муниципального образования
“Город Норильск” и Таймырского (Долгано-Ненецкого)
муниципального района
С 20 июля 2010 года осуществляется прием документов для
оформления материальной помощи ветеранам к Дню металлурга
в размере 3500 рублей каждому пенсионеру за вычетом суммы
налога на доходы физических лиц.
Материальная помощь будет оказываться Фондом социальной защиты населения НПР за счет средств компании на основании подписанного соглашения “Об оказании материальной
помощи ветеранам” (от 24.05.2010 №88-855/10) при наличии у
неработающих пенсионеров – бывших работников предприятий группы компании, постоянно проживающих на территории муниципального образования “Город Норильск” и Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района:
➤ суммарного стажа работы в компании не менее 10 лет (женщины в возрасте от 50 лет и мужчины в возрасте от 55 лет);
➤ инвалидности I и II группы (независимо от возраста) и суммарного стажа работы в компании не менее года.
Материальная помощь не выплачивается пенсионерам, уволенным из компании за нарушение трудовой дисциплины или
другие виновные действия, предусмотренные законодательством РФ, а также получившим от компании при увольнении
выплаты по какой-либо социальной программе, в соответствии с которой предусматривается выезд работника по окончании его трудовой деятельности в компании на постоянное
место жительства за пределы муниципального образования

Для оформления выплаты пенсионерам необходимо представить в Фонд социальной защиты населения Норильского
промышленного района следующие документы:
➊ Ветераны компании, которые получали в 2008-м и 2009
году материальную помощь, представляют:
✦ паспорт;
✦ свидетельство о постановке физического лица на налоговый
учет (при наличии);
✦ трудовую книжку.
➋ Ветераны компании, которые не получали в 2008-м и 2009
году материальную помощь, представляют:
✦ паспорт;
✦ свидетельство о постановке физического лица на налоговый
учет (при наличии);
✦ трудовую книжку;
✦ пенсионное удостоверение;
✦ справку медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК)
– для лиц, имеющих инвалидность.
Прием документов для оформления выплаты материальной
помощи производится Фондом социальной защиты населения
Норильского промышленного района с 20 июля по 1 декабря
2010 года по следующим адресам:
➥ г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 117.
Телефон (3919) 22-53-51;
➥ г. Дудинка, ул. Советская, 43, корпус 2, кабинет 211, управление ЗТФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, время приема –
с 15.00 до 17.00.
Телефон (39191) 5-68-15.

ООО “НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”

ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по ремонтам и техническому обслуживанию основных
производственных фондов на 2011 год
К участию в запросе предложений 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 20 ноября 2010 года по адресу: Россия, 663300, г. Норильск, ул. Нансена, 64, ООО “Норильский обеспечивающий
комплекс”, приемная, каб. 228.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 47-35-67.

Вниманию граждан
муниципального образования
“Город Норильск”!
Управление социальной политики администрации города
Норильска просит откликнуться родственников
ШЕНИНОЙ МАРИИ НИКОЛАЕВНЫ 28.12.1938 г. р.,
проживающей в городе Темникове Республики Мордовия,
по телефонам 46-06-95, 42-50-91, 46-20-93.
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“Винкс”
“Ярослав. Тысячу лет назад”
“Винкс”
“Кочегар”
“Жизнь как она есть”
“Ярослав. Тысячу лет назад”

“АРТ”

22-99-24

!

23–24 октября

“РОДИНА”

“Сезон охоты-3”
“Сезон охоты-3”
“Сезон охоты-3”
“РЭД”
“Темный мир”
“РЭД”
“РЭД”

“Легенды ночных стражей”
“Город воров”
“Паранормальное явление-2”
“Город воров”

46-23-50
12.00
14.05
16.05
18.10
20.15
22.25

22-99-24

“Паранормальное явление-2”
“Город воров”

12.00
14.20
16.45
18.50

время

21.35
23.40

Режиссер: Коуди Камерон.
Актеры: Карли Скотт Коллинз, Шон
Маллен, Мэттью Дж. Мунн, Стив Ширрипа, Дэна Снайдер, Мелисса Штурм,
Мэттью В. Тейлор.
Про что: В третьей части франшизы про лесных обитателей олень Элиот
по горло занят своей семьей, и медведь
Буг решил поискать себе нового друга. Поиски заводят его в цирк, где Буг
встречает ту единственную – косматую
красавицу из снежной России. Он решает поменяться ролями с цирковым медведем, на что тот радостно соглашается.
Однако Элиот узнает, что цирк должен
вскоре уехать в Россию, и бросается выручать старого друга.

“РЭД”

Новый голливудский боевик немца
Роберта Швентке по эстетике стремится к жанру комикса. Кроме показушной
комедийности тут применяются и спецсредства: у пенсионеров есть сверхспособности. Герои “РЭДа” с легкостью нарушают законы физики, уворачиваются
от пуль и выходят из любой потасовки
целыми и невредимыми. Собственно, это и есть экранизация кровавого,
но веселого комикса Уоррена Эллиса.
Смотреть, как веселятся пожилые люди,
тем более приятно, что бодрый беспредел Швентке очень похож на “Пипец”
Мэтью Вона. С той лишь разницей, что
герои тут лет на 40 старше.

“Темный мир”
Режиссер: Антон Мегердичев.
Актеры: Иван Жидков, Светлана
Иванова, Владимир Носик, Сергей Угрюмов, Елена Панова, Илья Алексеев,
Мария Кожевникова, Ксения Радченко,
Захар Хунгуреев.
Про что: Группа студентов-филологов отправляется в этнографическую экспедицию в северные леса. За
шутками-прибаутками о нечистой
силе они не замечают, как эта нечистая сила не только вступила с ними
в контакт, но и объявила им войну.
В одном из подземелий странная девушка Марина находит древний щит,
который охраняет мумия. Дотронувшись до этого артефакта, девушка открывает для себя двери в мир ведьм и
колдунов.
Сюжет, начинающийся как голливудский хоррор про молодежь, отправившуюся в лес, где уже точит когти

Новая сентиментальность
Абонемент Публичной библиотеки предложил своим
читателям выбрать книгу года. Для участия в этой акции
были отобраны лучшие произведения отечественных
и зарубежных авторов, недавно поступившие в наш фонд.
Каждая их этих книг заслуживает самого пристального
внимания. Роман Анны Гавальда “Утешительная партия
игры в петанк”, также претендующий на это почетное
звание, не стал исключением.
Юлия КОХ

“Сезон охоты-3”

Режиссер: Роберт Швентке.
Актеры: Брюс Уиллис, Джон Малкович, Морган Фриман, Хелен Миррен,
Мэри-Луиз Паркер, Карл Урбан, Ричард
Дрейфусс, Хайди фон Паллеске, Джефферсон Браун, Крис Оуенс.
Про что: Жизнь Фрэнка Мозеса,
агента ЦРУ в отставке, не богата событиями: с утра – зарядка, днем – звонок
отзывчивой девушке из колл-центра (в
целях борьбы с одиночеством), вечером – прогулка. Но вскоре дает о себе
знать прошлое – на пенсионера совершает покушение рота наемников. Лихо
разобравшись с нападающими, Мозес
первым делом спешит на помощь девице из телефона (линию прослушивали).
Вскоре выясняется, что заказали не
одного его, а всех членов спецгруппы.
Герой собирает бывших коллег: улыбчивого негра из дома престарелых, параноика, на котором слишком долго
испытывали ЛСД, и английскую даму,
которая на пенсии увлеклась садоводством и заказными убийствами. Вместе
они попытаются найти ответы на вопросы, кому и зачем нужна их смерть.

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

и зубы всякая потусторонняя дрянь,
развивается предсказуемо. В то же время вполне остроумный текст начинает
явно намекать на пародийность всего
происходящего. Появляется спецназ
некой госструктуры под названием
МинНедр, возглавляемой колдуномолигархом, и противостоящие ему ведьмы в этнических нарядах. Молодежный
хоррор ненадолго мутирует в триллер, а
потом уверенно перетекает в фэнтези с
летающими женщинами и поединками
в ветвях елей, с явными и нешуточными визуальными отсылками к китайскому сказочному киноэпосу. Авторы,
кажется, так до конца и не смогли выбрать между глумливой пародией и серьезной сказкой. А запечатлеть силуэты
русского темного мира, где эзотерическая небывальщина идет рука об руку с
бытовухой, лучше, чем в “Дозорах”, попрежнему так и не удалось.

Автор этой книги – парижанка и мать двоих детей, уделяет писательству всего три
часа в день. Впрочем, это не
помешало ей стать (по утверждению критиков) “новой звездой французской словесности”.
Сентиментальные и мастерски написанные истории Анны
Гавальда сравнивают с произведениями Саган и Уэльбека.
Европейский читатель, проявляющий в последнее время устойчивый интерес к всяческой
лирике, не зря выделил эту романистку из бесчисленных легионов пишущих о любви дам.
Внимание к деталям, ненавязчивое чувство юмора и узнаваемый слог автора явственно
указывают на принадлежность
ее романов к так называемой
качественной литературе. Да и
ситуация, описанная в “Утешительной партии…” мало напоминает сюжет типичной мелодрамы.
Главный герой этой истории
– архитектор Шарль, который,
похоже, переживает кризис
среднего возраста. У него высокооплачиваемая работа и красивая жена, отличная квартира и
дорогая машина, но все эти составляющие образа успешного
бизнесмена беднягу не радуют.
Дело в том, что любимая профессия для него превратилась в
рутину, очаровательная супруга,
судя по всему, завела интрижку
на стороне, да и волосы на лбу
с некоторых пор предательски
поредели. Его главная головная
боль – контракт на постройку
делового центра в варварской
стране – России. Россия в представлении писательницы уже не
лубочная деревня с медведями и

балалайками, но еще не вполне
нормальная страна. На ее необъятных просторах беззаботно резвятся бандиты. В это же
время угрюмые милиционеры,
жутковатые на вид, пугают своими непонятными придирками
честных французских граждан.
Здесь процветают безалаберность и пьянство, а уродливые
панельные дома стоят буквально повсюду (во Франции такие
строения можно увидеть лишь
в “ашеломах” – кварталах для
бедных). Москва стоит в бесконечных пробках, страшнее
которых бывалый путешественник Шарль не видел нигде.
Строить здесь практически невозможно, поэтому наш герой
страдает, читает “Войну и мир”
и сравнивает себя с терпящим
поражение Наполеоном. Картина у Анны Гавальда получилась
безрадостная, но кто мы такие,
чтобы осуждать ее за честно высказанное мнение?
День рождения жены для
Шарля – очередное безрадостное событие в череде других.
Приехав на праздник в дом
родителей, он узнает ошеломляющую новость: старая знакомая, мать его школьного друга, необыкновенная женщина
по имени Анук, мертва. В этот
момент весь тщательно оберегаемый мирок успешного бизнесмена рушится под напором
воспоминаний, затаенных обид
и неконтролируемых эмоций.
Автор с подчеркнутой неторопливостью рассказывает нам
историю Анук. Из обрывочных
воспоминаний и сумбурных
диалогов мы узнаем, как она в
одиночку воспитывала сына,
работала медсестрой, противостояла враждебно настроенной
родне. Детские шалости Шарля
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на местах, ей явно не хватает сильной
руки централизованной власти. Молодой ростовский князь Ярослав берется объединить враждующие наделы,
на корню извести бандитизм и поставить на место кочевников. В одном из
походов он вместе со своей дружиной,
состоящей преимущественно из варягов, спасает от гибели язычницу Райду из скрытного, но мирного племени
“медведей”. Понимая, что ему подвернулся верный шанс для заключения
союза, Ярослав собирается вернуть
случайную пленницу домой, но сам
становится пленником “медведей”.
Кто победит – язычники или христианин, ответ заранее известный. Поэтому авторы фильма “Ярослав. Тысячу
лет назад” сосредоточили свое внимание на интриге, сплетенной неким
Филином за спиной Ярослава и его
помощников.
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“Ярослав. Тысячу лет назад”
Режиссер: Дмитрий Коробкин.
Актеры: Александр Ивашкевич,
Алексей Кравченко, Светлана Чуйкина, Валерий Золотухин, Виктор
Вержбицкий, Елена Плаксина, Борис
Токарев, Владимир Антоник, Юрий
Ваксман, Павел Хрулев.
Про что: История Древней Руси
как нельзя больше располагает к возникновению легенд, мифов и всевозможных псевдоисторических опусов.
На легенде основана и история основания русского града Ярославля. Великий князь Ярослав убил секирой
медведицу, которую местные жители
считали священной. А затем он приказал на месте их неравной схватки
срубить крепость, позже названную в
его честь. Сюжет фильма связан с мифом о медведе.
1010 год. Русь стонет от набегов
хазар и раздоров между князьками

и его друга под присмотром неунывающей Анук описаны живо
и правдоподобно. С течением
лет маленькой компании все
чаще приходится сталкиваться со взрослыми проблемами.
Наркотики и алкоголь, ревность
и неуместная влюбленность
становятся причинами разрыва отношений. Сорокалетний
архитектор смотрит старые
фотографии, совершает многочасовые перелеты, выясняет
отношения с женой и предается
воспоминаниям.
Каждый, кто знал и любил
Анук, чувствует себя виноватым
в ее смерти и пытается оправдаться. Узел противоречий затягивается все туже, а главный
герой совершает один безрассудный поступок за другим. Он
перестает заниматься делами,
уходит от жены, попадает под
машину и отказывается от госпитализации. Читатель становится свидетелем самого настоящего нервного срыва. Чтобы
привести в порядок растрепанные чувства, Шарлю придется
разобраться в событиях далекого прошлого, высказать то,
о чем все старались молчать, и
наконец выплакаться. Этот трогательный роман создан для тех,
кто склонен к сопереживанию и
имеет обыкновение задумываться о природе простого человеческого счастья. Драматические
события разбудят ваши эмоции,
а обилие намеков и недомолвок
не даст заскучать уму.

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.
Режиссер: Сергей Щипицин (Санкт-Петербург).
Художники: Артем Агапов, Марина Агапова (Санкт-Петербург).
Балетмейстер: Резеда Гаянова (Санкт-Петербург).
Актеры: Варвара Бабаянц, з. а. РФ Нина
Валенская, Денис Ганин, Роман Лесик, Юлия
Новикова, Евгения Хитрина.
Про что: Накануне собственной свадьбы
Билл напивается на мальчишнике до беспамятства, а наутро просыпается в гостиничном номере с незнакомой девушкой. Вот-вот
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должна прийти невеста Билла Рэйчел, поэтому растерянный Билл прячет незнакомку в
ванной и вместе со своим другом Томом пытается без потерь выйти из этой сомнительной
ситуации. Приятели вовлекают в происходящее случайно зашедшую в номер горничную.
Она выдает себя за девушку Тома, хотя, как
выясняется позже, настоящая девушка Тома,
Джуди, – именно та, что ночевала с Биллом.
В общем, полная неразбериха и путаница. Конечно, в финале все проясняется, герои пьесы
находят простое и элегантное решение всех
проблем. Все счастливы!
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