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❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Надо
двигаться
дальше

После каникул
возьмутся за полицию

Цена меди превысит 11 тысяч долларов за тонну к 2013 году из-за нехватки поставок, прогнозирует аналитическая фирма GFMS Ltd.
По сравнению с текущими котировками
рост составит 33%, сообщает агентство
Интерфакс. Мировой рынок может вернуться к профициту меди в первом полугодии 2011 года на фоне замедления темпов экономического подъема, но затем
вновь начнется период нехватки металла, полагает GFMS. По оценке компании,
производство рафинированной меди
в мире ежегодно будет увеличиваться в среднем на 3,4% в 2011–2013 годах.
Спрос в Китае, крупнейшем потребителе
металла, будет расти на 6% в год. Таким
образом, на КНР будет приходиться порядка 70% общемирового повышения
спроса в 2011–2013 годах.

Электромясорубка вместо аэрогриля – тоже неплохо

❚ ПОДПИСКА-2010

Это сейчас модно
Вчера победители ноябрьской лотереи
“Заполярного вестника” пришли
в редакцию за своими призами.
Яна АНДРЕЕВА

Отметили
заслуженно
Тринадцати норильчанам вручены
краевые и городские награды, сообщили в мэрии.
Депутат Законодательного собрания
Красноярского края Людмила Магомедова и глава Норильска Сергей Шмаков вручили норильчанам краевые и
городские награды.
Они получили почетные грамоты и благодарственные письма Законодательного собрания Красноярского края, Норильского городского совета депутатов
и главы города за высокий профессионализм, безупречный труд в различных
сферах деятельности.

Вернулся в кресло
Виктор Садчиков назначен новым
председателем территориальной избирательной комиссии.
Соответствующий документ подписал
председатель избиркома Красноярского края Константин Бочаров. Кандидатуру Виктора Садчикова предложили
депутаты Норильского горсовета. На
посту председателя избиркома он сменит Николая Тимофеева.
Кроме того, утвержден состав территориальной комиссии Норильска. Первое заседание нового состава Норильского теризбиркома должно пройти до 8 декабря.
Отметим, что ранее Виктор Садчиков
уже занимал пост председателя избирательной комиссии.

И елка, и санаторий
Таймырские дети проведут новогодние праздники в “Красноярском
Загорье”.
В оздоровительный комплекс, расположенный в Балахтинском районе Красноярского края, отправятся 10 школьников из сельского поселения Хатанга,
одаренные дети – победители интеллектуальных, спортивных и художественно-эстетических мероприятий.
За две недели ребята примут участие в
различных игровых программах и конкурсах, а также пройдут оздоровительный курс. Поездка обойдется районному бюджету в 269 тысяч рублей.
Еще четыре юные жительницы Таймыра приглашены на Общероссийскую
новогоднюю елку для одаренных детей,
которая состоится 26 декабря.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6103,2 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1787,5 рубля.

Пароварка поможет сохранить здоровье

Занудную работу сделает кухонный комбайн

Электромонтер по ремонту электрооборудования сушильного цеха медного завода Федор Комиссаров, выигравший кухонный комбайн, рассказал,
что он выписывает норильские СМИ уже 30 лет.
Сначала это была городская газета, а когда компания обзавелась своей газетой, отдал предпочтение
“Заполярному вестнику”.
– Мы с женой ваши постоянные читатели, – заверил Федор Григорьевич. И рассказал, что семья у
него читающая, каждый выписывает еще что-нибудь по интересам. Например, глава семейства любит пролистать журнал о рыбалке, дочь – молодежный о жизни звезд.
Различной бытовой техники дома достаточно,
сообщил Федор Комиссаров, кое к какой домочадцы уже поостыли. К примеру, хлебопечка два года
стоит невостребованная, но было время, когда в
доме часто пахло хлебом. И модно было, и дешево,
и удобно, что в мороз не нужно бежать в магазин.
Попробовать что-то новенькое всегда интересно.
Осваивать комбайн предстоит жене Федора Григорьевича Валентине Павловне, которая тоже работает на медном заводе в сушильном цехе. Будет теперь

Евгения СТОРОЖКО
Территориальное соглашение определяет основные
принципы регулирования социально-трудовых отношений между норильскими бюджетниками, их работодателями и администрацией города, а также устанавливает
дополнительные льготы, гарантии и компенсации для
работников.

у нее и соковыжималка, и овощерезка, и блендер
для приготовления диетических супов-пюре – три
в одном, как сейчас любят говорить.
Загорелая, только что из отпуска, где она окунулась в воды сразу трех морей: Красного, Мертвого
и Средиземного, – начальник отдела учета и отчетности механического завода Галина Ребик была рада
получить еще один подарок судьбы – пароварку.
Галина Ивановна рассказала, что поучаствовать
в розыгрыше призов она предложила всему своему
отделу. И из девяти сотрудников удача улыбнулась
уже двум. В прошлом месяце выиграла миксер Тамара Вербицкая.
– Газета интересная, здесь все о жизни нашей
компании, читаем от и до, – заверила Галина Ивановна. Что касается выигрышей, заметила она, то
это не первый. В молодости ей повезло выиграть
путевку в Ташкент, на вечерах побеждала в викторинах, везло в “Спринте”. А пароварка – это то, что
надо, когда подходит время задуматься о здоровье.
“Желаю всем тоже получить перед Новым годом какой-нибудь сюрприз!” – пожелала Галина Ребик.
Горный мастер треста “Норильскшахтстрой”
Виталий Козелков, выигравший электромясорубку,
рассказал, что “Заполярный вестник” читает периодически. Привлекают материалы с интересными анонсами на первой полосе. В последнее время
конкурентами печатным СМИ стали электронные,
туда, в Интернет, Виталий тоже заглядывает.
– Первый раз такой выигрыш, – сообщил довольный Виталий, – кухонной техники у нас дома
хватает, не было только аэрогриля. Это сейчас модно – готовить без жира. Жена меня заставила поучаствовать в лотерее, сказала: “Иди, выиграешь
аэрогриль”. Но электромясорубке жена тоже рада.
У нас дома обычная, раньше я сам мясо крутил, теперь и жене это будет по силам.
Это сейчас модно – перепоручать тяжелую и занудную домашнюю работу машинам.
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❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Деньги
к возврату
38 545 пенсионеров НПР ежегодно получают
пенсий на сумму более 5 миллиардов рублей.
Часть этих денег возвращается в казну
Пенсионного фонда как полученная незаконно.
За 2010 год сумма переплат норильчанам
составила четыре миллиона рублей.
Про механизм образования долгов “Заполярный
вестник” попросил рассказать начальника отдела
назначений, перерасчета и выплаты пенсий
управления Пенсионного фонда по городу
Норильску Марину ОЛЕЙНИК.
– Марина Михайловна, какие переплаты пенсии
чаще всего имеют место?
– Подавляющее число переплат приходится на пенсионеров, имеющих иждивенцев старше 18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной
форме обучения. Как правило, родители, представив
в Пенсионный фонд справку об учебе своего ребенка,
“забывают” нам сообщить о том, что ребенок отчислен
из учебного заведения, призван на военную службу или
перевелся на заочное обучение. В этом случае повышенный фиксированный базовый размер страховой части
трудовой пенсии выплачивается необоснованно, кстати,
на сегодня эта сумма составляет 1635 рублей.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Школьное питание:
претензий нет

Продолжение на 2-й странице ▶

Сергей Шмаков оценил, как кормят детей в норильских школах.
❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ален БУРНАШЕВ
Качество школьного питания оценивали в школе №17. К обеду в образовательное учреждение приехала целая
делегация – мэра сопровождали глава
администрации Алексей Ружников,
заместитель главы администрации
по вопросам образования, культуры,

спорта и молодежной политике Ольга
Гусева, начальник управления общего
и дошкольного образования Ирина
Маслова. Ответ за работу столовой
держала заместитель генерального директора ОАО “НТПО” по общественному питанию Татьяна Коржовская.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Медь в позитиве

Глава Норильска Сергей Шмаков и председатель
Федерации профсоюзов работников бюджетной
сферы Людмила Магомедова продлили
на три года территориальное межотраслевое
соглашение. Ранее действие документа
продлевалось ежегодно.

Дмитрий ДОНСКОЙ

Закон “О полиции” в России будет
принят в конце января. Об этом сообщил спикер Госдумы Борис Грызлов.
По его словам, второе чтение может состояться после новогодних каникул, в
двадцатых числах января. “Думаю, что
к концу этого месяца документ выйдет
из стен Госдумы”, – сказал Грызлов.
Закон “О полиции” был разработан
по инициативе президента Дмитрия
Медведева, проект документа прошел
широкое обсуждение, после чего был
доработан. “Например, из законопроекта исключены слова, позволявшие
расширенно трактовать перечень прав
полиции”, – отметил спикер Госдумы.
Предполагается, что закон “О полиции” вступит в силу с марта 2011 года.

На проходной
будет весело

Сырники в шоколаде пришлись по вкусу Сергею Шмакову и Алексею Ружникову

Восьмой конкурс молодых семей “Мой любимый
Дед Мороз” пройдет в Городском центре культуры
7 и 8 декабря.
Екатерина СТЕПАНОВА
Светлана НИКОЛАЕВА

Слуги молодежи
Стали известны итоги выборов молодежного парламента.
Вчера в Норильске прошло первое его заседание.

– Всего на избирательных участках города было роздано 1772 бюллетеня, из
которых 414 были признаны недействительными, – прокомментировала итоги выборов директор муниципального учреждения “Молодежный центр” Любовь Казанцева. – По рейтингу голосов места распределились следующим образом: на первом месте Алексей Лупка, набравший 7,84% голосов. Далее идут Станислав Дацко,
Михаил Туаев, Юлия Малинова, Тамара Ивлева, Никита Яковлев, Олеся Векшина,
Лаура Алибекова, Дмитрий Шмаков, Павел Панферов, Александр Медведев, Екатерина Луцив, Наталья Юматова, Андрей Брызгалов и Анна Лащева.

В этом году в популярном творческом соревновании
участвуют 16 семейных пар. Тема конкурса – “Моя родная
проходная путевкой стала сыновьям”. Это предновогоднее мероприятие даст старт одноименной комплексной
программе корпоративного проекта “Женский взгляд
“Норильского никеля”, в 2011 году ориентированной на
работу с трудовыми династиями предприятий компании.
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События
❚ ИНИЦИАТИВЫ

Качество среды
В ежегодном послании Федеральному собранию президент страны
заявил о необходимости создания современной эффективной системы
управления в природоохранной сфере.
Виктор ЦАРЕВ
Дмитрий Медведев выступил с рядом экологических и экономических
инициатив. В частности, президент заявил о необходимости “экологической
амнистии”, суть которой в том, что нанесенный в прошлом ущерб экологии
нужно считать “стартовым уровнем”.

– Оценить реальное состояние
всех загрязненных территорий и рассматривать этот уровень в качестве
стартового для осуществления программ минимизации негативного
воздействия на окружающую среду
и накопленного ранее экологического ущерба, – обозначил задачу глава
государства.

Если компании согласятся принять на себя “жесткие обязательства
по экологическому оздоровлению
производства и той территории, где
оно работает”, президент обещает “не
давить штрафами и максимально поощрять и применять механизм частно-государственного партнерства” в
этой сфере. Конкретные механизмы
президент поручил разработать правительству.
В пакете нового законодательства
по экологической модернизации, инициированной президентом на Госсовете в мае, напоминает газета “Коммерсантъ”, Минприроды разрабатывает
законопроект о ликвидации накопленного экологического ущерба. По
инициативе Ростехнадзора ликвидацию прошлого экологического ущерба предлагается оплатить компаниям,
но по схемам того же ЧГП – например,

Мнения
предоставляя на льготных условиях
землю, которую предстоит очистить
на средства компаний.
В “экологической” части послания Дмитрий Медведев заявил, что
“правительству необходимо разработать нормативы качества окружающей среды, учитывающие состояние
особенностей конкретных территорий”. Причем “качество окружающей
среды должно стать одним из основных показателей социально-экономического развития территорий и
критерием оценки эффективности
органов власти на местах”.
– Я поручаю главам субъектов
Федерации ежегодно предоставлять
доклады об экологии в их регионе.
Население территорий должно иметь
об этом полную и абсолютно достоверную информацию, – заявил Дмитрий Медведев.

этого они побеседовали со школьниками, пообщались с педагогами и работниками столовой.
По словам Ольги Гусевой, после трех месяцев
работы НТПО в сфере школьного питания жалоб
и претензий от родителей практически нет, качеством питания удовлетворены и школьники. Единственный вопрос, который волнует родителей,
– недостаточное разнообразие блюд. Но столовая
не ресторан, да и требования к нормам и качеству
школьного питания предельно жесткие.
Педагоги рассказали градоначальнику о том,
что с родителями регулярно проводятся беседы о
пользе горячего питания, что способствует улучшению питания каждого ученика. За качеством
продукции постоянно следят не только дети, родители и педагоги, но и специалисты целого ряда
контролирующих организаций.
Мэр также узнал, что в актировки, когда школу посещает лишь часть детей, столовые работают.
Как говорят повара, они готовы накормить всех,
кто пришел, независимо, целый ли это класс или
два-три человека.
Кроме того, главу города заинтересовала социальная защищенность работников школьных столовых. Татьяна Коржовская рассказала, что перед
началом учебного года все работники столовых
стали работниками НТПО, что было одним из условий социального проекта предприятия.
– У меня нет каких-либо замечаний. На недавФрукты – обязательная составляющая рациона школьников ней встрече с профсоюзными лидерами прозвучал
вопрос о недостаточном выборе блюд в школах. Но
❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС
это ведь не ресторанное меню. В течение десяти
дней блюда не повторяются, будь то завтрак, обед
или полдник. Что касается качества, то я сегодня попробовал одно из блюд и могу сказать одно:
вкусно. К тому же качество школьного питания
заметно выросло по сравнению с прошлым годом,
– сказал Сергей Шмаков, подводя итоги визита.
Он также добавил, что если у кого-то из родителей есть претензии, их всегда можно озвучить
руководству школы.
Сегодня НТПО готово не только обеспечивать
школьников питанием в столовых, но и обслуживать школьные выпускные вечера. Это предложение уже обсуждается с родителями, его главное
◀ Начало на 1-й странице
преимущество – экономия бюджета семей выпускников. Градоначальник одобрил эту инициативу,
Качество школьного питания руководители го- поскольку убежден в том, что выпускные должрода оценили вместе с ребятами. Пока школьники ны проводиться в тех местах, где учились дети.
Как уже сообщал “ЗВ”, с начала учебного года ели, Сергей Шмаков и Алексей Ружников попробоорганизацией школьного питания занимается вали сырники, которые значились в меню. После Ален БУРНАШЕВ
ОАО “Норильское торгово-производственное
объединение” (НТПО). Это предприятие, имеющее солидный опыт работы в сфере общественного питания, выиграло муниципальный конкурс
и в короткие сроки подготовилось к предстоящей
работе. Сегодня работники НТПО обеспечивают
горячим питанием и продуктами почти 35 тысяч
человек: в 34 рабочих столовых и в 47 школах.
Стоит отметить, что на организацию школьного
питания в этом году выделено 206 миллионов рублей (80,3 млн рублей – средства местного бюджета
и 20,1 млн – краевого бюджета, 105,6 млн рублей
– средства родителей). Дети из многодетных и малообеспеченных семей получают горячее питание
бесплатно (2336 учащихся). Кроме того, городской
бюджет практически на равных с родителями участвует в оплате каждой порции горячего питания в
школьных столовых.
Норильск – единственный город края, в бюджете которого предусмотрена подобная статья
расходов. Сегодня охват школьников горячим питанием по всем общеобразовательным учреждениям составляет около 80 процентов. Кроме этого, по
решению управляющего совета школ в 33 школах
параллельно работают буфеты, в которых ученики
покупают кондитерские и булочные изделия, пищевые продукты в заводской упаковке и прохладительные напитки. Во всех школах Норильска также
предусмотрен полдник для желающих (в прошлом
учебном году полдники были предусмотрены тольСытые дети – довольные дети
ко в шести образовательных учреждениях).

Школьное питание:
претензий нет

Накормят даже в актировку

Денис КОЖЕВНИКОВ

Стабильно и вкусно

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Слуги молодежи
◀ Начало на 1-й странице

Идеи есть
По мнению Любови Казанцевой, нынешний состав молодежного парламента подобрался сильный. Все принявшие
участие в выборах были отобраны по
итогам проекта “Кадровый потенциал”,
проводившегося в течение 2010 года.

Это были различные игры, обучающие
семинары, бои лидеров… Одним из условий участия в проекте было представление молодым человеком собственного социального проекта, который потом
многие кандидаты в молодежный парламент положили в основу своей предвыборной программы.
– Были очень интересные идеи,
– отмечает Любовь Казанцева. – К

примеру, проект строительства на
территории города новых спортивных объектов, которых, по мнению
молодежи, у нас не хватает. Или оборудование общественных мест пандусами для инвалидов. Победителя
рейтинга голосования Алексея Лупку
интересовало решение проблемы занятости молодежи. Понятно, что все
проекты требуют тщательной доработки. Тем не менее идеи насчет того,
как сделать нашу жизнь лучше, у молодежи есть. Надеемся, они послужат
на благо города.
Члены молодежного парламента
планируют принимать участие в разработке долгосрочных муниципальных программ. В ближайшее время у
них должны состояться встречи с ру-

ководителями города. А на вчерашнем
заседании молодежного парламента
речь шла о том, как будет выстроена
его работа, каков будет избирательный срок, был избран председатель
парламента. Обсуждался также и вопрос возможной замены – в случае если
член парламента по неуважительным
причинам не будет принимать участия в работе, его место может занять
следующий по итогам рейтинга набранных голосов кандидат.
– Представление молодежного
парламента состоится 14 декабря на
юбилейной, тридцатой сессии городского совета депутатов, – сказала Любовь Казанцева.
Екатерина СТЕПАНОВА

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Надо двигаться дальше
◀ Начало на 1-й странице

Доходы вырастут
В докладе перед подписанием документа Людмила Магомедова отметила, что, несмотря на значительный дефицит краевого бюджета на следующий год
(18 миллиардов рублей), позиция руководства региона в части повышения доходов жителей края однозначна. Два года заработная плата бюджетников не
индексировалась, поэтому принято решение повысить их доходы на 6,5 процента. Для бюджетников
края это увеличение произойдет с 1 июня 2011 года.
Сейчас ведутся консультации по предложению
губернатора Льва Кузнецова с 1 декабря 2010 повысить зарплату работников бюджетных учреждений
Красноярского края, имеющих с первого по восьмой
тарификационный разряд с 4330 рублей до 5095 рублей. Если положительное решение будет принято, к
данной сумме в обязательном порядке будет применен северный коэффициент.
Отметим, что впервые межотраслевое территориальное соглашение между городскими властями и
Федерацией профсоюзов Норильска было заключено
в 1996 году. Сегодняшняя редакция документа ведет
отсчет с декабря 2007 года.
Одна из первых статей соглашения посвящена
оплате труда и уровню дохода бюджетников. Согласно тексту документа, средний уровень дохода
бюджетников не должен быть ниже 70 процентов среднего дохода на основных промышленных
предприятиях города. Также соглашение содержит
статьи, определяющие условия и охрану труда,
жилищно-бытовое обеспечение работников, гарантии, компенсации и льготы, отдельно оговариваются принципы социального партнерства профсоюзов и городской власти.

Важные вопросы на повестке дня

Пролонгация документа сразу на три года свидетельствует о социально-экономической стабильности на территории, отметили Сергей Шмаков и Людмила Магомедова.
– Соглашение, действующее в Норильске более
десяти лет, свидетельствует о конструктивных взаимоотношениях между работодателем и профсоюзами. Это основополагающий документ, согласно которому строится сотрудничество городских властей и
работников бюджетной сферы. И за время действия
этого соглашения ни разу не было задержки заработной платы или социальных выплат. Но самое главное,
мы – партнеры во всех отношениях, – отметил глава
Норильска Сергей Шмаков.
– Надо двигаться дальше: мы вплотную работаем
над тем, чтобы в соглашении была прописана зависимость заработной платы от уровня инфляции – это
сейчас один из самых важных вопросов на всей территории России, – подчеркнула председатель Федерации
профсоюзов Норильска Людмила Магомедова.
Евгения СТОРОЖКО

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Деньги к возврату
◀ Начало на 1-й странице
– Как же вы узнаете, что ребенок, например, отчислен? Иногда
и родители этого не знают.
– Ежегодно нами проводится
проверка обоснованности данной выплаты. Мы запрашиваем
все учебные заведения России и
СНГ с целью выявления данных
фактов. Переплаты иногда достигают достаточно больших сумм, и
рано или поздно этот факт будет
выявлен. Переплата в этом случае
удерживается из причитающейся
пенсионеру пенсии по 20 процентов ежемесячно.
– А если студент получает
пенсию по потере кормильца и
предпочел институту армию или
перешел на заочное отделение?
– По закону пенсия по потере
кормильца выплачивается только студентам очного отделения.
Если нам не сообщают об отчислении из учебных заведений
или переходе на заочную форму
обучения, все полученные деньги придется вернуть. Это еще
более крупный долг, так как такая пенсия может составлять и 5,
и 10, и 20 тысяч рублей в месяц.
Если умножить на год-полтора,
получается и 100, и 300 тысяч.
В этом случае механизм удержания переплаты немного другой.
Получатель должен внести переполученные суммы самостоятельно, либо дальше документы
мы передаем в суд, вопросом
занимаются службы судебных
приставов.
– И часто дело доходит до
суда?
– Как правило, норильчане
возвращают долги добровольно.

Марина Олейник:
“Ежегодно мы проводим проверку
обоснованности выплат”

– Например, на получение
жилищной субсидии граждане
предоставляют справки каждые
полгода. Почему же Пенсионный
фонд продолжает выплачивать
деньги бывшим студентам, если
не получил подтверждения о их
статусе в виде справки?
– Чтобы требовать справку,
мы должны иметь законодательную базу. В законе написано:
выплачивается на весь период
обучения на очном отделении. И
нигде не написано, что это ежегодно должно подтверждаться
документом.
– Так подсказали бы законодателям.
– Не можем. У нас только депутаты имеют такие полномочия.
– Кто еще проштрафился перед Пенсионным фондом и возвращает ему деньги?

– Люди, осуществляющие уход
за нетрудоспособными гражданами: инвалидами I группы, детьми-инвалидами, лицами старше
80 лет. Компенсация 2160 рублей
выплачивается трудоспособным
лицам, не получающим пенсию,
не состоящим на учете в службе
занятости и неработающим.
– И это ухаживающее лицо
должно иметь единственный доход 2160 рублей? Кто же на такое
соглашается?
– Например, внук ухаживает за
бабушкой и учится в институте на
очном отделении. Или мать ребенка-инвалида с детства, который не
достиг возраста 18 лет. Она сидит
с ним дома и не работает. Мы ей
платим.
– И им нельзя чуть-чуть подработать на стороне?
– Тогда по закону они не будут
иметь права на компенсацию 2160
рублей. А часто бывает, что люди
работают по договору и думают:
“Коли не сделали запись в трудовой,
никто не узнает”. Но мы ежегодно
проверяем данный факт по сведениям индивидуального персонифицированного учета, куда каждый
работодатель и служба занятости
подают необходимые сведения. Механизм удержания выплаченных
сумм аналогичен тому, который
применяется к получателям пенсии
по потере кормильца. Суммы тоже
зачастую скапливаются очень большие, и людям тяжело вернуть незаконно полученные выплаты.
– Есть ли такие случаи, когда получают пенсии за умерших людей?
– Есть, либо по доверенности,
либо путем снятия с пластиковой
карты. Такие случаи чаще всего
происходят в случае смерти лица
за пределами НПР, в связи с чем
данную информацию мы получаем с опозданием, но данные суммы также подлежат возмещению,
в том числе за счет наследников.
Спрашивала
Татьяна РЫЧКОВА

❚ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Успеть до 17 декабря
Пенсионеров, а также инвалидов I и II групп, которые в 2011 году хотели бы переехать из Норильска
на материк, приглашают подавать заявления на переселение. Сделать это нужно до 17 декабря.
Как сообщает пресс-служба мэрии, инвалиды I и
II групп и пенсионеры, состоящие на учете в управлении содействия переселению по 125-му Федеральному закону, могут стать участниками долгосрочной
целевой программы “Переселение граждан, проживающих в городском округе “Город Норильск” и городском поселении “Город Дудинка” Красноярского
края, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской
Федерации”.
По условиям программы сроки подачи заявлений
ограничены – их принимают до 17 декабря. При себе

надо иметь оригиналы и копии паспорта, пенсионного удостоверения, справки МСЭ, выписку из домовой книги и финансово-лицевого счета с указанием
членов семьи, степени родства по отношению к участнику и периода проживания каждого члена семьи
по данному адресу.
За дополнительной информацией следует обращаться в управление содействия переселению. Инвалидам – по адресу: Ленинский проспект, 22, кабинеты 8, 10,
телефон 46-57-20; пенсионерам – по адресу: ул. Кирова, 2, кабинет 101, телефон 34-14-12. По обоим адресам
вас примут в будние дни с 10 до 13 и с 14 до 17 часов.
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❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

❚ ПЕРЕПИСЬ-2010

На проходной
будет весело

Их не смогли
сосчитать
1,2 млн россиян (0,8%) отказались участвовать
во Всероссийской переписи населения,
которая проходила в октябре.

Возьмем на сцену
дедушку
Программа каждого дня конкурса включает в себя задания для семей-участников и команд болельщиков. Примечательно, что в конкурсе
“Моя родная проходная путевкой
стала сыновьям” впервые выйдут на
сцену несколько поколений одной
семьи. Например, Наталья и Олег
Басовские, Ольга и Рудольф Мингажевы, Мария и Александр Матюшик
с Надеждинского металлургического завода и Норильского шахтостроительного треста выступят вместе с
детьми и родителями.
В этом году организаторы пригласили к участию в конкурсе – неофициальному, разумеется, – “старичков”, когда-то выступавших в
соревновании “Мой любимый Дед
Мороз”. Зрители увидят номера Оксаны и Андрея Осиповых (рудник
“Заполярный”), Ольги Шепеты и Виталия Павлова (никелевый завод).
Коллектив рудника “Заполярный”
привлек к подготовке студентов подшефного технического колледжа.
В конце каждого конкурсного
дня будут определены победители,
всех участников поощрят подарком
руководства Заполярного филиала.
Зрителей ждут сюрпризы и подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Во
время проведения конкурса будет
организована работа комнаты для
детей, где участники проекта “Женский взгляд “Норильского никеля”
займут детей развивающими играми. Это даст возможность родителям-болельщикам максимально сосредоточиться на поддержке команд
своих предприятий.
Светлана НИКОЛАЕВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

В Норильске в этом году
переписали 174 088 жителей

Сейчас россиян – около 143 миллионов человек.
Заполненных же переписных листов оказалось 141
миллион 300 тысяч. Эти данные озвучили в Росстате. Во время предыдущей переписи 2002 года тех,

кто отказался участвовать в переписной кампании,
было примерно столько же – около 1%.
Недавно Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, посвященный переписи. По итогам этого опроса можно
сделать вывод, что не переписались в основном люди
в возрасте 35–44 лет, проживающие в Южном федеральном округе (19% респондентов), а также в СанктПетербурге и Москве (26% в обоих городах). В ЮФО,
как предполагают эксперты, перепись не понравилась мусульманам, так как из опросных листов был
исключен вопрос о религиозной принадлежности.
Жители же двух столиц выразили своим неучастием
социальный протест. Специалисты считают, что среди уклонистов есть и нелегальные мигранты.
До части граждан переписчики не дошли сами,
и таких непереписанных россиян больше, чем тех,
кто не пустил переписчиков домой и отказался отвечать на их вопросы. По результатам того же опроса ВЦИОМ, их около 11%.
29% респондентов заявили, что считают перепись бесполезным мероприятием.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Новые деньги
С этого месяца вводятся в оборот новые тысячерублевые купюры.
В Центробанке говорят, что новая тысяча – одна из самых
защищенных банкнот не только в России, но и в мире.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ
Чтобы обновить дизайн тысячерублевки и усилить степени защиты,
Гознаку пришлось менять оборудование. В результате производство
купюры подорожало на треть. В Центробанке говорят, что такие затраты
необходимы, потому что бумажные
деньги нуждаются в модернизации
каждые четыре-пять лет.
Внешне купюра почти не изменилась. На ней по-прежнему изображена фигура Ярослава Мудрого,
но вместо серой она стала сине-зеленой. По краям банкноты появились
штрихи, которые можно почувствовать на ощупь.
Работа над новой купюрой шла
три года. Главным защитным элементом стал герб Ярославля: на

старой купюре он малиновый, а на
новой – темно-зеленый с перемещающейся при наклоне светлой полосой. Защитная полоса, впечатанная
в бумагу, стала шире. Визуально на
ней можно различить радужный
блеск и надпись “1000”, а на просвет
изображение выглядит негативным.
Защитные волокна в бумаге двух
типов – двухцветные и серые. Высота цифр левого серийного номера
плавно увеличивается слева направо. Часть элементов изображения
обладает магнитными свойствами.
Вид банкноты в ультрафиолетовом
и инфракрасном свете отличается
от предыдущих выпусков.
Изымать из оборота старые деньги Центробанк планирует постепенно, по мере их ветшания. В 2011
году большую часть купюр номи-

налом одна тысяча рублей заменят
новыми.
В ЦБ считают, что модернизация банкноты позволит резко сократить число фальшивок. Сейчас
тысячи – наиболее часто подде-

лываемые деньги (95% от общего
числа подделок). Следующей в ЦБ
предполагают модернизировать
пятитысячную купюру, число подделок которой в последнее время
резко возросло.

❚ ВЫСТАВКИ

Декабрьский проект фотомастеров
Денис КОЖЕВНИКОВ
Фотография – это не только память о прошедших событиях, но и настроение, музыка души,
утверждают авторы. Толковый словарь говорит,
что “предикат” – это переменная в математическом высказывании. Таким образом, проект
“Предикат. Апология души. Молодежное” – повествование как минимум о непостоянстве мо-

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Напился? К доктору
Со вчерашнего дня функции медицинских вытрезвителей
милиции переданы управлениям здравоохранения.
Об этом сообщает ГУВД Красноярского края.
Напомним, реорганизация
вытрезвителей проходит в рамках реформы МВД России и в соответствии с указом президента
страны “О мерах по совершенствованию деятельности органов
внутренних дел Российской Фе-

дерации”. Документ предусматривает освобождение милиции
от несвойственных ей функций,
к которым относится и работа
медвытрезвителей.
До недавнего времени в крае
работали 19 медвытрезвителей

За посылку ответит
В Норильске у обжигальщика никелевого
завода изъяли 0,7 килограмма гашиша
с символикой “Феррари”, сообщили вчера
в пресс-службе краевого управления
Федеральной службы по контролю за
незаконным оборотом наркотиков.
Согласно данным краевого УФСКН, 30-летнего
норильчанина, подозреваемого в поставке зелья,
задержали 16 ноября при получении груза. За не-

(из них семь – в Красноярске).
После реорганизации их осталось три: один в Норильске и два
в Красноярске (их реорганизуют
в 2011 году).
Согласно приказу Минздравсоцразвития, теперь людей
в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, которые не могут самостоятельно
передвигаться, будут доставлять
не в вытрезвители, а в лечебнопрофилактические учреждения.
Там, где вытрезвители еще сохранились (в том числе в Норильске), решение о том, куда
доставлять человека, сотрудники милиции будут принимать на
свое усмотрение.

сколько месяцев до этого за наркотиками иранского производства мужчина отправился в Украину.
Упаковав груз в специально купленный для этих
целей компрессор, он отправил в Норильск посылку, при получении которой и был задержан.
Наркополицейские обнаружили в коробке прямоугольный сверток с 700 граммами гашиша и более одного килограмма марихуаны. В ходе обыска
в квартире мужчины изъяты документы, квитанции, накладные, подтверждающие его причастность к преступлению. По факту контрабанды и
подготовки к сбыту наркотиков в крупном размере
возбуждены уголовные дела, начато следствие. По
совокупности статей подозреваемому грозит до 20
лет лишения свободы.

лодежной среды. А иначе – попытка осмысления
авторами пройденного этапа жизни.
Переоценка пройденного, наверное, легла в
основу и остальных экспозиций, которые запланировали авторы в рамках проекта. В обозримом
будущем зрителям будет представлена выставка с
названием “Апология любви”, “Предопределение”,
“Зазеркалье – по ту сторону реальности”. Еще одна
тематическая выставка будет посвящена детям.

Виктор ОМЕЛЬЧЕНКО

Евгений ПОНОМАРЕВ

“Время бессловесно, неумолимо, оно мчится на всех парусах в даль бытия” –
такими словами предварили свой новый проект два известных фотографа Норильска
Евгений Пономарев и Виктор Омельченко. 10 декабря в выставочном зале Городского
центра культуры откроется первая из четырех фотовыставок их совместного проекта
под названием “Предикат. Апология души. Молодежное”.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на право заключения договора
на размещение средств наружной рекламы с символикой
ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2011 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с предварительным квалификационным отбором и определением победителя способом редукциона.
В конкурсе могут принять участие российские подрядчики и их объединения, зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица и индивидуальные предприниматели на территории МО “Город Норильск”, имеющие право на осуществление данного вида деятельности.
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса можно
ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 30 декабря 2010 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением
по адресу: 663310, г. Норильск, ул. Б.Хмельницкого, 15, кабинет 9, управление общественных связей ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919)
46-63-45 или по электронной почте ocheretnayasa@nk.nornik.ru.

Управление социальной политики администрации города Норильска
доводит до сведения неработающих пенсионеров,
состоящих в очереди для получения путевок в геронтологические центры
Красноярского края, о проведении ежегодной перерегистрации
Для подтверждения нуждаемости в оздоровительных путевках в геронтологические
центры Красноярского края необходимо в
срок до 20 декабря 2010 года представить в
организационно-методический отдел управления социальной политики администрации
города Норильска следующие документы:
✒ паспорт;
✒ трудовую книжку;
✒ пенсионное удостоверение;
✒ медицинскую справку формы № 070/у.

Документы принимаются по адресу:
пр. Ленинский, 26, кабинет 11 .
Телефон 42-38-70.
Часы приема: понедельник и четверг с
10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, вторник с
14.00 до 18.00.
Не прошедшие перерегистрацию в установленный срок с 1 января 2011 года будут исключены из очереди.

Кто под блогом
ходит
О современных
видах
социализации
СВОЙ ВЗГЛЯД
Ольги ЛИТВИНЕНКО

Два года назад я завела блог. Сетевой дневник. Собственный живой журнал. Сначала для того, чтобы читать дневники других. При
этом я в некоторой степени социофоб, несмотря на то (а возможно, и
благодаря тому), что всю жизнь работаю с людьми, а не с машинами,
бумагами или цифрами. Так что выход к ЖЖ-аудитории для меня был
равноценен выходу в открытый космос, только перенаселенный людьми. До сих пор не понимаю, как на это решилась. Но вот один знакомый завел дневник, другой завел, третий. И все советовали: ну давай
уже, присоединяйся к нам, тут классно. Так что, как это было у многих
жэжистов, я побежала вслед за всеми.
Окружившая меня разноголосица впечатляла. Вопрос: “Кто эти
люди, что здесь происходит?!” – можно сделать эпиграфом к начальной стадии моего знакомства с блогерами. К тому же говорили они на
каком-то малопонятном языке, употребляя загадочные слова и аббревиатуры: ИМХО, ППКС, лытдыбр…
Получив несколько виртуальных, но ощутимых оплеух за какие-то
первые робкие комментарии к чужим постам, я озадачилась еще и наивным вопросом: “А почему тут все такие злые?”. Тогда я не знала, что
на тему словесной раскрепощенности, не сказать – разнузданности,
блогеров уже написали научные работы не только психологи, но и психиатры. И один из главных их постулатов – Сеть, которая позволяет
человеку спрятаться за никнеймом, открывает в нем в первую очередь
его внутреннего ребенка. И часто напрочь выключает взрослого.
Мне многие говорили, что в своем журнале я мало похожа на себя.
Даже муж как-то сказал, что если бы не знал меня лично, то по моему
блогу представлял бы себе несколько другого человека. А один мой
знакомый из другого города, с которым мы виделись лишь однажды,
по работе, набредя на мой журнал в Сети, был прямо-таки поражен.
Он воспринимал меня как совсем иную личность. Сейчас мы френды
в ЖЖ и часто переписываемся в аське.
Между тем в Интернете я – даже более я, чем в реальности. Этим и
ценны для меня люди, с которыми там за два года подружилась: я знаю
ту их сторону, которая, как ни парадоксально, скрыта от тех, с кем они
общаются повседневно дома и на работе, задавленные до известной
степени своими социальными ролями.
Прошла я и через период ненависти к Интернету. Когда находишься там долго, то создается ощущение огромного базара. Или вокзала.
И раздражает даже не само наличие необъятной толпы, а то, что у каждого есть свое мнение, зачастую ну совсем ведь неправильное! Потому
что не совпадает с твоим. И покидаешь эту сетевую толкучку с чувством невыполненного долга и того, что тебе оттоптали ноги, даже не
извинившись.
Расхожее выражение “Интернет – это помойка” кажется мне полной глупостью. В 2008 году один известный журналист написал статью, начальная фраза которой – “Люди, я прочел ваши дневники”
– впоследствии стала интернет-мемом. Суть статьи сводилась к тому,
что в ЖЖ сидят убожества и ничтожества. Ну чисто “Господа, вы звери”. ЖЖ-сообщество отозвалось быстро и зло, чего и следовало ожидать. Самая мягкая реакция: “Мы все – интеллектуальные уроды и г…
на палке, один N. тут в белом пальто стоит, красивый”. Пользователь
pauldol даже написал стихотворную пародию на статью: “О, блогеров
болтливые стада, ничтожные, унылые людишки! Что ваша жизнь?
Пустая ерунда, дрянные и дешевые интрижки”. “Ничтожества”, что с
них взять.
А мне было досадно, что журналист, умный и уважаемый мною человек, позволил себе такое неумное заявление. В стиле “Все мужики
– козлы” или “Все бабы – дуры”.
Здесь надо перешагнуть через собственный эгоизм и по-настоящему интересоваться людьми. И ты откроешь их с удивительной стороны.
Это не всегда приятно, но всегда любопытно. Бывают и клинические
случаи, к которым я теперь тоже морально готова. Был у меня, к примеру, френд, который оказался психом. То есть реально психически
больным, со справкой. В ЖЖ он – обаятельнейший, рассудительный
и весьма неглупый парень. В реальности – истерик, к тому же человеконенавистник. Но он перенес в Интернет свое идеальное “я”, и можно
ли его в этом винить? Для него это тоже способ вживания в социум.
Может быть, единственный.
Общение в Живом Журнале – это хорошая проверка на толерантность. Еще один плюс (который многие воспринимают почему-то как
минус) – шаткость и “зыблемость” авторитетов. Поспоришь, бывает, с
каким-нибудь пользователем, а он оказывается известным артистом
или писателем. И это сразу как-то его очеловечивает, что ли. Он больше не “из бронзы”, а, как все люди, “из мяса”.
Первые собственные посты я стала писать просто так, плохо понимая зачем. Не касаясь глубоких тем и ни к кому особо не обращаясь.
Когда ко мне в журнал пришли первые читатели и стали комментировать, я, как и положено социофобу, испугалась: “Боже, что мне теперь
с ними со всеми делать?” Притом что блог у меня совсем не раскрученный, и я сознательно ограничиваю в нем круг знакомств.
Сейчас каждый третий пользователь Рунета ведет блог. В кириллическом сегменте Живого Журнала – 3,5 миллиона пользователей,
которые пишут по 4–5 миллионов постов в месяц. Но для меня это
уже не просто цифры. Теперь за ником каждого своего френда я вижу
вполне конкретного человека. Представляю себе круг его интересов.
Многих знаю по фотографиям. Некоторые прислали мне подарки и
подписанные от руки открытки по “настоящей” почте, так что есть у
меня уже и материальные свидетельства виртуальных отношений. А
одна ЖЖ-знакомая даже связала мне шапку (жду посылку).
Эти люди живут в разных городах и странах. Они пишут о семьях и работе, о свадьбах и разводах, о политике, искусстве, истории. Обо всем на свете. В блогах они ссорятся и мирятся, ревнуют,
обижаются, занимаются благотворительностью и хвалятся профессиональными победами. Их виртуальные отношения нередко
перерастают в настоящую дружбу, а то и любовь. И еще они умирают. (Это очень странное и непростое чувство, когда заходишь
в журнал к человеку, которого уже нет.) Их жизнь теперь часть и
моей жизни.
А на днях я решила сделать то, о чем когда-нибудь как минимум
задумывается каждый блогер, – удалить свой блог. Мне было интересно проверить, как долго я продержусь без него и насколько он мне
вообще необходим. Мир мгновенно сузился до пределов моего города. Я физически ощутила “провал контента”. И поняла, что так уже не
интересно.
В телефон в этот день полетели эсэмэски. От людей, которых я никогда не видела вживую. “Что случилось?”, “Отомри и вернись к нам”,
“А в чем прикол?”, “Шутка удалась. Вернись, мы все простим”. Словно
подтверждение того, что ЖЖ-пользователи как суслики из анекдота.
Ты их не видишь? А они существуют.
И я к ним вернулась. Не прошло и суток.
Ох и отыгрались они на мне в остроумии.
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Свободное
РЕПЕРТУАР на
бронирование билетов
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❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

4–5 декабря

“РОДИНА”
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Уважаемые зрители! Репертуар кинотеатров узнавайте по

18.20
20.45
22.55

☎

Читатель может
только догадываться
Классик американской литературы Ричард Йейтс
не получил при жизни признания у читателей.
Между тем критики и собратья по литературному цеху
не уставали посвящать ему хвалебные отзывы.
Его книги не становились бестселлерами, а сам Йейтс
приобрел репутацию “писателя для писателей”.

40-07-77

Юлия КОХ

“Путь воина”
Режиссер: Ли Снгму.
Актеры: Джеффри Раш, Дэнни Хьюстон, Кейт Босуорт, Чан Дон Кан, Мэтт
Джилландерс, Тони Кокс.
Про что: Янг – великий воин, рожденный на поле боя. Ни одна армия не
могла его победить, он уничтожал всех
врагов своего клана, но однажды отказался убить маленькую девочку, за что
его приговорили к смерти. Взяв ребенка
с собой, он бежал в Америку и там нашел
убежище в одном захолустном городке,
жители которого живут в постоянном
страхе перед бандой безжалостного Полковника. Вместе с метательницей ножей
Линн, которая с первого взгляда трогает
его сердце, Янг поднимает горожан на
борьбу с бандитами. Но тут местный пьяница Рон предупреждает Янга о том, что в
город прибывают его враги с Востока. Янг
так старался сбежать от своего прошлого,

но теперь ему снова предстоит обнажить
свой меч. Здесь Восток встречается с Западом, здесь любовь приносится в жертву
во искупление роковых ошибок прошлого, здесь судьба творит будущее…

“Впусти меня. Сага”
Режиссер: Мэтт Ривз.
Актеры: Ричард Дженкинс, Коди
Смит-Макфи, Хлои Мориц, Джимми
Джекс Пинчак, Крис Браунинг, Кара Буоно, Сет Эдкинс, Элиас Котеас, Фрэнк
Бонд, Дилан Кенин.
Про что: Оригинальная лента шведа
Томаса Альфредсона “Впусти меня”, снятая
по одноименной книге его соотечественника Йона Айвиде Линдквиста и вышедшая в
2008 году, стала культовой в среде любителей
европейского арт-хауса. За адаптацию европейского хита к вкусам массовой аудитории
взялся режиссер “Монстро” Мэтт Ривз.
“Впусти меня. Сага” – история первой
любви школьного изгоя Оуэна к соседской
девочке Эбби, обладающей симпатичной
мордашкой и крайне необычными гастрономическими пристрастиями. Встреча одинокого лузера с вампиром может
привести только к одному – убийствам.
Решив подонкихотствовать и слегка под-

крепиться, Эбби одному за другим мстит
школьным обидчикам Оуэна. Мстит кроваво, беспощадно и очень страшно.
Стильный и атмосферный ривзовский
хоррор, хоть и провалился в американском
прокате, успел снискать множество положительных оценок среди кинокритиков. В
целом “Впусти меня. Сага” – приятный подарок ценителям жанра и отличный повод
почитать оригинальную книгу Линдквиста.

Несмотря на то что о произведениях этого автора вспомнили совсем недавно, к его работам по традиции относятся
с большим пиететом. Вот и роман “Холодная гавань”, опубликованный наконец на русском
языке издательской группой
“Азбука-классика”, всем своим
видом дает читателю понять:
пора испытать священный трепет, ведь под этой обложкой находится шедевр.
“Холодная гавань”, как и
прочие романы Ричарда Йейтса, рассказывает о людях, которые бы ни за что не заинтересовали абсолютное большинство
писателей. Честно говоря, и
читатели, будь у них выбор,
предпочли бы услышать историю про кого-нибудь другого.
Но автор, оставаясь верным, по
выражению одного из критиков, “честному, трогательному
американскому реализму”, рассказывает нам о людях исключительно заурядных.
Отставной военный Чарльз
и его взрослый сын Эван случайно знакомятся с довольно
странной семьей. Разведенная,
склонная к истерикам дама
по имени Глория воспитывает
двух детей. Юная Рэйчел очаровательна и несколько наивна, а
ее младший брат – неуклюжий
подросток, с трудом сходящийся с людьми. Эвану, уже имеющему опыт неудачного брака,

общество с ограниченной ответственностью

В ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС”
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ
✔ Производитель работ (для работы бригадиром-мастером)
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее профессиональное
образование (инженер-строитель, техник-строитель);
❒ знание технологии строительных работ;
❒ знание программы “Смета капитальных
ремонтов”;
❒ владение пакетом программ MS Office
(Word, Excel), программой AutoCAD.
Контактные телефоны
40-22-74, 40-22-84, 40-23-01.
✔ Инженер по наладке и испытаниям
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее профессиональное
образование по специальностям “электропривод и автоматизация”, “автоматизация технологических процессов”,
“горный инженер”;

www.norilsk-zv.ru

(техник) с правом руководства горными работами);
❒ опыт работы по специальности не менее трех лет;
❒ знание руководящих и нормативных
материалов по горному делу;
❒ знание технологии и организации горных работ;
❒ знание системы оформления технологической и финансовой документации;
❒ навыки графической разработки проектов;
❒ владение пакетом программ MS Office
(Word, Excel);
❒ наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческого
мышления.
Контактные телефоны
41-62-38, 41-55-09, 40-23-01.
При себе необходимо иметь: копии
и оригиналы паспорта, документов об
образовании, трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации,
военного билета; резюме, характеристики, отзывы.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

У романа “Холодная гавань”
нет сюжета в привычном его
понимании. При желании можно выделить моменты, которые
походили бы на пресловутые
завязку, кульминацию и развязку, но у каждого читателя может
быть собственное, вполне обоснованное мнение о том, какие
именно строки являются ключевыми в этом повествовании.
Для того, кому ближе внутренний мир “джентльмена старой
закалки” Чарльза, важными покажутся эпизоды с его участием,
а другой обратит внимание на
полный несбывшихся надежд
и плохо скрываемых эмоций
мирок Глории. Члены двух семейств переживают собственные небольшие истории: первая
дружба и предательство, неловкость молодоженов, вынужденных жить под одной крышей
с тещей, рождение ребенка и
крушение карьерных планов.
Все эти разрозненные элементы

имени Владимира Маяковского
представляет премьерный спектакль по пьесе Франсуазы Саган

“Замок в Швеции”

ница титула “Миссис мира
– 2006” Софья Ская, звезда
боевика “На игре” Алексей
Бардуков и солист группы
Uma2rman Владимир Кристовский.

Рабочие профессии:
✔ слесарь дежурный и по ремонту
оборудования
✔ электрослесарь дежурный и по
ремонту оборудования
✔ крепильщик
✔ электрогазосварщик
Основные требования к кандидатам:
❒ наличие удостоверения по профессии.
Контактный телефон 40-23-01.
Рабочие строительных специальностей:
✔ кровельщик
✔ отделочник
✔ маляр-штукатур
Контактные телефоны
40-22-74, 40-22-84, 40-23-01.
При себе необходимо иметь: копии
и оригиналы паспорта, документов об
образовании, трудовой книжки, военного билета.
Срок подачи документов –
до 31 декабря 2010 года.
Обращаться по адресу: г. Норильск,
р-н Талнах, 5-й микрорайон, АБК треста
“Норильскшахтсервис”, кабинет 118.

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

Дмитрий ДОНСКОЙ

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ

❒ опыт работы в должности инженера по
наладке и в других инженерно-технических должностях не менее года;
❒ знание основных технологических характеристик, конструктивных особенностей, назначения и режимов работы
оборудования предприятия, правил его
технической эксплуатации;
❒ знание методов наладки оборудования,
контрольных средств, приборов и устройств, применяемых при наладке оборудования, организации наладочных работ;
❒ знание порядка составления смет на проведение работ, правил промышленной
безопасности;
❒ владение пакетом программ MS Office
(Word, Excel);
❒ наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческого
мышления.
Контактные телефоны
40-23-57, 37-27-91, 40-23-01.
✔ Мастер горный
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее профессиональное образование (горный инженер

устроиться на работу барменом в популярный ночной клуб. Здесь Катю ждут
новые знакомства, которые
навсегда изменят ее жизнь.
Она найдет настоящего
друга, столкнется с хитрой
соперницей, поставит на
место зарвавшегося управляющего и встретит романтичного юношу, решившего
во что бы то ни стало покорить ее сердце.
Любовь, предательство,
страсть, танцы, музыка,
драйв – все это в новой молодежной комедии Игоря
Каленова “Клуб счастья”. В
главных ролях обладатель-

Кому кто ближе

сплетаются воедино, образуя
размеренный, слегка отстраненный рассказ об одном непростом периоде жизни самых обыкновенных людей.
Некоторая скупость автора
в описании эмоций оставляет
ощущение недосказанности.
Ричард Йейтс словно бы зарекся копаться в чувствах своих
персонажей, его тон остается
неизменно спокойным, даже
когда он описывает нервный
срыв или сцену семейного
скандала. Читатель понимает,
что герои гневаются или плачут, но о глубинных причинах
этих переживаний он может
лишь догадываться. Эта особенность авторского стиля не
только заставляет хорошенько поразмыслить, но и создает
любопытный художественный
эффект. В целом настроение
романа, вне зависимости от
происходящих там событий,
остается печальным, в полном
соответствии с его “холодным”
названием. Это чтение, само по
себе несколько депрессивное,
могло бы быть скучным, если
бы не писательское мастерство
Йейтса, удачно сочетающееся с
легким стилем.
Роман “Холодная гавань”
идеально подойдет тем, кто
склонен к сопереживанию, однако будет полезен и тому, кто
решит расширить свой кругозор, познакомившись с творчеством одного из знаковых
авторов минувшего века.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ

“Клуб счастья”
Режиссер: Игорь Каленов.
Актеры: Софья Ская,
Алексей Бардуков, Владимир Кристовский, Андрей
Носков, Юрий Гальцев,
Анастасия Задорожная,
Анна Семенович, Алика
Смехова.
Про что: Катя мечтает танцевать в мюзикле и
приезжает в Санкт-Петербург, чтобы испытать свою
судьбу. Она хочет сама добиться успеха в жизни, но
жестокий мир шоу-бизнеса не принимает наивную
девушку. По счастливой
случайности ей удается

без труда удается вскружить
голову симпатичной незнакомке, и вскоре они поспешно
играют свадьбу, ведь девушке
неприлично долго оставаться
всего лишь помолвленной. Две
семьи, которые породнились
благодаря сломавшемуся автомобилю и неожиданной встрече, сталкиваются с обычными в
такой ситуации бытовыми проблемами и конфликтами.

Режиссер: Максим Кальсин.
Художник-постановщик: Ирина Долгова
(Санкт-Петербург).
Балетмейстер: Николай Реутов (Санкт-Петербург).
Актеры: заслуженный артист России Сергей
Ребрий, артисты Варвара Бабаянц, Денис Ганин,
Александр Глушков, Юлия Новикова, Лариса
Ребрий, Денис Чайников.
Про что: Студент приглашен в гости шведской семьей, живущей в уединенном замке. Одного за другим гость узнает каждого члена этой
странной семьи, постепенно раскрывая тайны
каждого и все больше влюбляясь в жену хозяина.
Эта любовь и тайны уединенного замка приводят
к непредсказуемому финалу.
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РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 2–8 декабря
5, воскресенье

18.00

“Замок в Швеции”
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.

Газета выходит пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам
Мнения авторов газеты могут не совпадать с мнением редакции. Рукописи не рецензируются
и не возвращаются. Перепечатка допускается по согласованию с редакцией
Ссылка на “Заполярный вестник” обязательна
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель
Отпечатано: типография ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а

