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❚ ОФИЦИАЛЬНО

❚ ЭКОЛОГИЯ

Обращение Совета
акционеров компании

И расцветет
озеро Долгое

Уважаемые акционеры
ОАО “ГМК “Норильский никель”!
Вы можете отправить бюллетень по
почте бесплатно.
Для поддержки миноритарных акционеров, содействия в выражении единой
позиции по важнейшим вопросам, связанным с управлением и развитием компании, в
2010 году была создана автономная некоммерческая организация “Совет акционеров ОАО
“ГМК “Норильский никель” (далее – АНО
“САНН”). Все акционеры должны иметь возможность принимать участие в решениях,
касающихся будущего “Норильского никеля”,
а значит, и будущего нашего с вами города.
И для реализации этой возможности АНО
“САНН” предлагает акционерам объединиться и заключить акционерное соглашение.
По вопросам, касающимся заключения
акционерного соглашения, вы можете обратиться в автономную некоммерческую
организацию “Совет акционеров ОАО
“ГМК “Норильский никель” по адресу:
ул. Орджоникидзе, 6а (тел. 22-85-72), или в
бюро по работе с акционерами управления
региональных проектов ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель” по адресу: ул. Орджоникидзе, 6а (тел. 22-03-50, 22-47-48).

Год назад Заполярный филиал взялся за обустройство территории вокруг озера Долгого.
Первой ласточкой стала скульптура девушки-геолога. Вскоре вокруг нее заповедник
“Большой Арктический”, реализуя совместный с Заполярным филиалом проект,
посеял травы, высадил деревья, а на откосах – черенки ивы. Зима прошла.
Радостная новость: растения прижились на 98 процентов!
Татьяна РЫЧКОВА
У скульптуры непривычная для Норильска картина: сотрудники “Большого
Арктического” выступают в роли сеятелей.
Разбрасывают в почву семена трав, которые прекрасно приживаются на сложных
участках вроде железнодорожных откосов.
В прошлом году под осень зону отдыха уже
засеяли голландскими травосмесями. Все
вместе должно зазеленеть через пару недель.
А черенки ив по откосам площадки со скульптурой уже покрылись распускающимися
бледно-зелеными листочками. Они посажены для того, чтобы укрепить рыхлые откосы.
Зрелище немного забавное: черенки по виду
натурально палочки, выглядывают из земли
под углом 45 градусов, но при том с листьями. В хороших руках и палка зацветет.
Начинают зеленеть вокруг скульптуры и
плантации уже больших деревьев, перенесенных сюда из питомника. Часть высажена в виде
треугольной аллеи. От общей оптимистичной

Николай ЩИПКО

21 июня 2011 г. состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества “Горно-металлургическая компания “Норильский никель”.
Общее собрание акционеров – это не
только высший орган управления, но и важнейшее ежегодное событие в деятельности
акционерного общества. На нем рассматриваются и принимаются решения по наиболее
важным вопросам деятельности общества. И
от ваших решений зависит судьба компании,
являющейся для большинства из вас не только местом работы. От успешной деятельности компании и ее прибыли зависит, сколько
средств будет перечислено в региональный
бюджет, будет ли создана благоприятная инфраструктура в регионе, получите ли вы качественную медицинскую помощь, а ваши
дети – достойное образование.
Напоминаем вам, что для участия в голосовании необходимо заполнить бюллетень и предоставить его в ЗАО “Компьютершер Регистратор” (прежнее название
– ЗАО “Национальная регистрационная
компания”) по адресу: пр. Ленинский, 16,
в срок до 18 июня 2011 г.

Ива – находка для рекультивации

Анатолий Поляков-младший продолжает дело отца

картины Инга Чупрова, заместитель директора заповедника по научной работе, сияет, как
полярное солнце в небе.
– Выпадов – растений, которые не прижились, вообще нет! – говорит она. – Приживаемость 98 процентов, а ведь рядом дорога. Черенки дали такой хороший подросток, потому
что мы их обрабатывали микробиологическими
препаратами группы “экстрасол”, выдерживали
в эмульсии перед посадкой 20 минут. Поэтому, думаю, приживаемость высокая. Без инновационных технологий они не дали бы таких
результатов. Черенки с Енисея, их срезал там
наш сотрудник Виталий Романов. Сотрудник
научного отдела заповедника Анатолий Поляков опытным путем определил, под каким наклоном высаживать черенки. Угол 45 градусов
оказался оптимальным. При озеленении зоны
отдыха мы применяли те научные разработки,
которые накоплены в заповеднике.
Продолжение
на 2-й странице ▶

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Читайте, завидуйте
С 1 июля в России начнется выдача обновленных российских паспортов.
В них появится новая запись, предназначенная для машинного считывания
и автоматического ввода в базы данных.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Владимир
Путин. В тексте постановления, опубликованном на сайте правительства,
говорится: “Машиночитаемая запись
содержит основную информацию, имеющуюся в этом документе: фамилию,
имя, отчество, дату рождения (число,
месяц, год) владельца паспорта, пол,
серию и номер паспорта, код подразделения, выдавшего паспорт, дату выдачи,
а также обозначения типа документа,
государства, выдавшего паспорт, гражданства владельца паспорта”. Паспорта,
выданные до 1 июля этого года, остаются действительными до окончания срока – до достижения гражданином 20- и
45-летнего возраста.

Лишь вторые
МФК “Норильский никель” занял
второе место в международном турнире Ardus Cup – 2011, проходившем
в Ташкенте.
Разгромив сборную Вьетнама в заключительный день турнира (8:1) и не проиграв ни одной встречи турнира, северяне стали лишь вторыми. Главный трофей
достался азербайджанскому “Нефтчи”,
победившему с минимальным счетом
хозяев площадки. Третье место – у “Ардуса”, четвертое – у сборной Вьетнама.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7012 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1904 рубля.

Флот расширяет возможности
В германском Висмаре
состоялся вывод из дока
танкера ледового класса,
строительство которого идет
в рамках проекта создания
и развития собственного
арктического флота
ГМК “Норильский никель”.
Виктор ЦАРЕВ

Судно “Норильский никель” скоро преобразится

Строительство арктического танкера является важным шагом в расширении участия компании в перевозках по Северному морскому пути,
говорится в сообщении компании.
Его реализация позволит организовать круглогодичное снабжение Но-

И краны, и суперкраска
В связи с освобождением строительного дока с целью модернизации в него
будет заведен дизель-электроход “Норильский никель”. Контейнеровоз будет
оборудован двумя грузовыми кранами
“Либхерр” грузоподъемностью 45 тонн,
аналогичными установленным на “Надежде”. Опыт использования собственных судовых кранов доказал эффективность их использования при обработке
судна в рейдовых условиях и на ледовом
припае. Кроме того, наличие двух судов с
кранами позволит обеспечить их взаимозаменяемость.

В рамках модернизации дизельэлектрохода
“Норильский
никель”
предусмотрено увеличение общей контейнеровместимости судна на 68 двадцатифутовых контейнеров, а также
количества розеток для подключения
к электропитанию рефрижераторных
контейнеров до 69 единиц (сегодня судно оборудовано лишь 42 розетками).
Это позволит ежегодно дополнительно перевозить до 20 тысяч тонн груза,
расширить возможности судна по перевозке скоропортящихся продуктов
питания, а также улучшить ситуацию с
вывозом порожних контейнеров.
Кроме того, в рамках модернизации
планируется осуществить замену портового (стояночного) дизель-генератора,
кранов для перегрузки провизии, произвести покраску подводной части корпуса
судна ледостойким двухкомпонентным
эпоксидным покрытием Intershield 163.
Также на судне проведут мероприятия
по выполнению последних требований к
повышению экологичности судов, в частности, на нем будет установлено оборудование по обработке балластных вод.
Общий объем инвестиций в модернизацию судна составит около 7 млн евро.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Талнах ждут перемены
Глава города Сергей Шмаков провел выездное совещание в Талнахе. Он осмотрел
значимые для района объекты, которые сейчас находятся на ремонте, уточнил сроки
их ввода, высказал ряд рекомендаций по благоустройству территории.
Юлия КОСТИКОВА
Первым объектом, который посетил глава города,
стал стадион “Солнышко” на базе детско-юношеской
спортивной школы №4. Сейчас генеральный подрядчик – фирма “Промстройсервис” выравнивает место
под спортивную площадку для дальнейшего монтажа.
К 20 июля поле будет полностью готово к укладке искусственного покрытия. Закупка, доставка и установка обойдутся в 8 млн 600 тыс. рублей из федерального
бюджета. Впервые сыграть в футбол на обновленном
поле талнахцы смогут в День шахтера. По словам Сергея Шмакова, зимой территория не станет пустовать,
здесь можно будет кататься на коньках.
– Трибуны на стадионе рассчитаны на 150–200
мест, – добавил директор ДЮСШ №4 Александр Ов-

чинников. – Мы очень давно ждали этого ремонта.
Раньше на месте футбольного поля устанавливали
городскую новогоднюю елку, потом ее перенесли.
Уверен, что после открытия стадион будет популярным местом у многих любителей активного отдыха
и спорта.
В этом году подрядчик планирует закончить
геодезическую съемку площадки, провести работы
по устройству беговых дорожек, баскетбольной и
волейбольной площадок, наружному освещению и
благоустройству общей территории. На все запланированное из местного бюджета в этом году выделят
13 млн 550 тыс. рублей, в следующем – 20 миллионов.
Продолжение
на 2-й странице ▶
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Красноярск вошел в прогнозный
список 600 ведущих городов мира.
Кроме краевого центра в него вошли
Москва, Санкт-Петербург, Тюмень и
Екатеринбург.
Данное исследование опубликовала
организация McKinsey Global Institute.
В докладе изложены перспективы экономического, социального и демографического развития ведущих городов
мира до 2025 года. В список 600 ведущих вошли города, которые, по мнению исследователей, к 2025 году станут
источниками наибольшего экономического и демографического роста и в
которых будет сосредоточено 60% мирового богатства.

Денис КОЖЕВНИКОВ

У Красноярска
огромные перспективы

рильского промышленного района нефтепродуктами, а также вывоз на экспорт в
Европу газового конденсата с разрабатываемого компанией Пеляткинского газоконденсатного месторождения.
После вывода из дока окончание
монтажа оборудования на судне, подготовка его к эксплуатации и испытания
будут производиться на плаву у причала. Готовность проекта составляет 80%,
сдача судна ожидается в конце сентября
2011 года.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Проект стадиона порадовал руководство

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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идея эколесов: там склоняются к мысли,
что самые подходящие для рекультивации – быстро растущие ива и тополь.
Поляков-старший уже много лет назад
остановил свой выбор на иве. Растет она
пять лет, а не двадцать, как хвойные деревья, и к газу относится лояльно.

Талнах ждут перемены

Датчане
дают гарантию

❚ ЭКОЛОГИЯ

И расцветет озеро Долгое
◀ Начало на 1-й страницце

Молодежь в помощь
Ивы тоже обрызгивали экстрасолом,
рассказывает Инга Чупрова. У этих деревьев самое главное – сохранить сосущие
корни, они забирают из почвы все питательные элементы. Поэтому из питомника каждую иву доставили в Старый
город вместе с большим комом земли.
Потом под десятки и даже сотни деревьев выкапывали ямы, высаживали на новом месте, присыпали опилками, чтобы
ивы не замерзли. Работа была проделана
большая. И результат очень радует.
– А газ деревья не сгубит?
– Мы же из питомника их брали. Они
уже более-менее адаптировались, а для
маленьких газ не настолько вреден. Летом мы их еще минералкой подкормим,
и микробиологические препараты сделают свое дело.
На участке земли лопатой орудует
молодой человек, по виду студент.
– Это Дима из Фонда молодежных
инициатив, – представляет Инга, – он и
в прошлом году с нами работал. Не понимал, зачем мы палки в землю втыкаем,
а когда увидел, что они дают поросль,
у него глаза загорелись, в них столько
счастья.
Дмитрий Даниленко, студент политехнического колледжа, рассказывает,
что увлекается экстремальными видами
спорта: скейтбордингом и сноубордингом. Тренировочная база находится недалеко от памятника девушке-геологу, и
ребята после тренировок приходят сюда
прогуляться. В прошлом году на высадке помощь “Большому Арктическому”
оказывали 15 ребят из Фонда молодежных инициатив. При наличии деревьев
и аллей отдых будет намного приятнее,
мечтает Дима.

Севера. Анатолий-младший рассказывает о начале становления в НПР такой
науки, как рекультивация техногенных
ландшафтов. У ее истоков стоял Поляков-старший. Это под его руководством
были высажены деревья вокруг стадиона
“Заполярник” (пора подсаживать новые,
говорит Анатолий). Это он руководил
хозрасчетной группой по рекультивации
при НИИ СХ. Работы по восстановлению
растительного покрова осуществлялись
с помощью закупленной чешской микротехники. В частности, на Курейской
ГЭС. Заказчики, в число которых входил
“Норильскгазпром”, имелись, тракторы
тоже, возник вопрос, где брать деревья.
Поляков-старший присмотрел участок неподалеку от пастбищ, на которых
выпасались норильские коровы. Здесь и
посадили иву.
Машина тормозит у края дороги недалеко от города, мы пробираемся по
влажной тундре до того места, которое
называется питомником. Никаких ограждений, этот участок отличается от
окружающей природы только тем, что
ива растет здесь ровными рядами. Условия должны быть похожи на городские,
объясняет Анатолий.
Почему была выбрана именно ива?
У нашего экскурсовода есть ответ и на
этот вопрос. Сейчас на Западе популярна

По Вальковскому шоссе вместе с
Анатолием Поляковым мы едем в питомник, из которого привезли ивы.
Питомник создавал еще его отец, тоже
Анатолий, кандидат биологических наук,
ученый секретарь НИИ СХ Крайнего

Николай ЩИПКО

Питомник
Полякова-старшего

Очередь
в сады уменьшится

Инга Чупрова рассказывает: только
что привезла из Петербурга 380 килограммов травосмеси для проведения
опытов по рекультивации хвостохранилища “Лебяжье”. Средства на покупку
выделил Заполярный филиал. Впрочем,
уточняет Инга, “рекультивация” переводится как “восстановление”. На “Лебяжьем” придется заниматься скорее оптимизацией: там нечего восстанавливать, там
лунный ландшафт.
Для “Лебяжки” приобретены датские
травы пастбищного типа – те, которыми
засевают поля для игры в гольф и футбол. Они не мнутся. Инга объясняет, почему пришлось иметь дело с зарубежными фирмами:
– Российские семеноводческие станции с 80-х годов начали тихо загибаться.
Это же финансирование, содержание, закупка семян, надо поддерживать селекционные и элитные сорта. Я не против
российских семеноводческих станций,
но у нас должна быть гарантия, что мы
действительно приобретаем элитные
семена, что у них всхожесть 90–99 процентов. Датчане дают такую гарантию.
Плюс к этому я закупила еще ленинградские травосмеси, которые, я знаю,
используются железнодорожниками для
засевания откосов железных дорог. Они
проявили-зарекомендовали себя уже в
течение трех лет. И на них тоже есть сертификаты.
Один из важных плюсов привезенных семян – они обработаны определенным составом, который уже содержит комплекс минеральных веществ,
необходимых растениям. Мы за то,
чтобы использовать инновационные
технологии. В этом году заложим на
“Лебяжьем” опыты. У нас есть отработанная методика, патент на нее. Занимаемся рекультивацией уже в течение
нескольких лет, сотрудничали с “Норильскгазпромом”. Деревья, ивы, возьмем из питомника.
Трактор для посевов на “Лебяжьем”,
приобретенный на деньги “Норильского никеля”, вот-вот прибудет, говорит
Инга. В любом случае “Большой Арктический” выйдет на сев на “Лебяжку”
примерно 10 июня. Можно начинать работы вручную.
Аномально раннее для Норильска
лето на руку заповеднику. Анатолий
уверяет, что посеянные в осень рядом
со скульптурой девушки-геолога травы
кое-где уже всходят. В то время как при
обычном раскладе это должно было случиться в июле.
Когда мы возвращались в редакцию,
завели с водителем разговор на тему, может ли все же газ погубить прижившиеся
в Старом городе деревья или нет. Еще недавно казалось, что сад в Старом городе
– все равно что яблони на Марсе.
– Сейчас газа стало гораздо меньше,
чем когда-то, – дает водитель оптимистический прогноз. – Все же заметно, что
экологии с каждым годом уделяется все
больше внимания.

В первый день осени в Талнахе откроется детский сад комбинированного вида №86.
Ремонт здесь ведется уже седьмой год. За это
время сменилась не одна подрядная организация, сроки реконструкции переносились,
но сейчас работы близятся к завершению. К
детскому саду подвели коммуникации, закупили технологическое оборудование. Сейчас
подрядчики ремонтируют оконные блоки,
ведут отделочные, сантехнические, электромонтажные и вентиляционные работы. Занимаются благоустройством фасада.
По словам работников, до сентября им
еще нужно закончить монтаж автоматики
вентиляции, системы тепловодоснабжения,
провести телефонную сеть и прочее.
Сергей Шмаков обошел здание, расспросил, как продвигаются работы.
– Для детей стараемся! – ответил мастер
ООО “Дэ-Строй”, укладывая разноцветную
керамическую плитку в бассейне. – Максимум через две недели бассейн будет готов.
В детский сад №86 пойдут 244 ребенка.
Здесь будут как группы общеразвивающей
направленности, так и группы для детей с
нарушением речи и задержкой психического
развития. У родителей, работающих по сменам, появится возможность устроить ребенка в круглосуточную группу.

– Состояние поликлиники и больничного городка в Талнахе не выдерживает никакой критики, – отметил Сергей Шмаков, побывав в лечебных учреждениях района.
Проблемные места, которые требуют
ремонта, повсюду, начиная с регистратуры
взрослой поликлиники. В здании также необходим общий ремонт, капитальный ремонт электросетей, замена дверей и окон,
установка тепловых завес, капитальный ремонт приточно-вытяжной системы вентиляции в соответствии с СанПиН, ремонт всех
кабинетов лабораторного блока, ортопедии,
лестниц детской поликлиники и многое
другое. Особое возмущение у мэра вызвала
входная группа.
– Составьте справку с перечислением
всех необходимых ремонтных работ, – обратился Сергей Шмаков к руководству медуч-

В Кольской горно-металлургической компании подведены
предварительные итоги работы в сфере промышленной
безопасности и охраны труда за пять месяцев 2011 года.
По многим направлениям этой деятельности финансирование
значительно увеличено.

❚ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Юлия КОСТИКОВА

С “Надеждой”
детям надежно

“Надежда” не первый год шефствует
над детской больницей, оказывает необходимую помощь, делает подарки к праздникам и не только.
– Мы интересуемся у медицинских
работников, чего в данный момент не
хватает для ухода за малышами, – рассказывает специалист отдела по работе
с персоналом Надеждинского металлургического завода им. Б.И.Колесникова
Татьяна Гридчина. – Учитываем пожелания, чтобы помощь принесла максимальную пользу. До этого привозили
средства гигиены, детские стулья и другие необходимые вещи.
Три месяца назад в отделении, где
живут дети, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, сломалась стиральная машина. Медсестры начали
пользоваться старой, запасной, чтобы не отдавать деликатные детские
вещи в общую прачечную больницы.
Звонок от работников НМЗ накануне Дня защиты детей оказался очень
кстати.
– Машина, которую нам привезли, –
выше всяких похвал, – сказала заведующая отделением сестринского ухода
детской городской больницы Наталья
Елькина. – Малыши оценят качество
ее работы, когда наденут свежевыстиранные и ароматные вещи. Получить
такой необходимый подарок в День защиты детей очень символично.
Представители НМЗ и медсестры
договорились и впредь поддерживать
связь. Ведь их дружба несет огромную
пользу самой беззащитной категории
детей.

ческие медосмотры персонала
в бюджете компании предусмотрено 40,5 млн рублей. Тщательный врачебный контроль
помогает выявлять на ранней
стадии профзаболевания у сотрудников, занятых на работах
с опасными или вредными условиями труда.

строительство газонного поребрика, изготовление ротонды и так далее.
Завершилась поездка посещением моста
через реку Талнахскую. По словам Сергея
Шмакова, полноценного моста здесь не было
два года, что создавало неудобства работникам рудника “Маяк”: автобус ехал только до
поворота. Дальше люди шли пешком. Как
пообещали сотрудники ООО “РЭСТ”, к 30
сентября мост будет готов. На его строительство из городского бюджета потратили
55 тыс. рублей.
Юлия КОСТИКОВА

Не менее важная задача для
КГМК в сфере промышленной
безопасности и охраны труда
– обеспечение работников средствами индивидуальной защиты
(СИЗ). По плану в 2011 году ассигнования по этой статье составят более 120 млн рублей, что на
три млн больше, чем в прошлом.
Почти половина из выделяемых
средств уже освоена. Закуплены
и испытаны новые образцы СИЗ
ведущих производителей: 3М,
Peltor, Ansell, “Восток-Сервис”,
“Техноавиа”. По результатам испытаний они рекомендованы к
использованию.
Значительно увеличились
затраты КГМК и на лечебнопрофилактическое
питание
(ЛПП). По сравнению с прошлым годом – на 35 млн рублей. Всего расходы на ЛПП в

целом по году составят 137,5
млн рублей, за прошедшие
пять месяцев по этой статье
израсходовано более 51 миллиона. Лечебно-профилактическое питание на основании
приказа Минздравсоцразвития
России и Коллективного трудового договора получают сотрудники компании, работающие во
вредных условиях труда.
Кроме того, в 2011-м в КГМК
запланирована аттестация 494
рабочих мест. Она обойдется
компании в 1 млн 408 тыс. рублей. Аттестация рабочих мест
проводится с целью создания
безопасных условий труда,
предоставления компенсаций
за работу во вредных условиях,
обеспечения работников спецодеждой и СИЗ, лечебно-профилактическим питанием.

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Гора с чердака
Работники Норильской жилищно-эксплуатационной компании приступили
к осмотру и очистке чердаков в обслуживаемых домах Центрального района.
Ален БУРНАШЕВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Николай ЩИПКО

На детской площадке нужны лавочки

Работа разделена на три этапа

Во благо работникам

По сравнению с прошлым
годом почти на треть возросло
выделение средств на медицинские осмотры работников. За пять
месяцев на эти цели было израсходовано около 12 млн рублей,
а всего в 2011 году на периоди-

Подарок подоспел вовремя

На смотровой площадке в пятом микрорайоне сейчас соседствуют детский городок
и строительная зона. Надежда Таволгина
приходит сюда погулять с внуком Матвеем.
Пока мальчик играл в песочнице, она поделилась наблюдениями.
– Работы здесь ведутся, но не очень активно, – говорит она. – Нам же не хватает
лавочек, сидеть приходится на чем попало. В
остальном площадка нас вполне устраивает.
Смотровая площадка строится на
средства гранта губернатора Красноярского края в рамках проекта “Талнах
– горизонты надежд”. Общая площадь
благоустраиваемой территории – 7,5 тыс.
квадратных метров. Работы рассчитаны
на два-три года и поделены на три этапа.
Детскую площадку установили на деньги
из краевого бюджета. На эти же средства
приобрели 55 скамеек и 55 урн.
Из местного бюджета выделили деньги
на разработку проекта по благоустройству,

❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Виктор ЦАРЕВ

Вчера в детской городской больнице появилась новая импортная
стиральная машина. Подарок к Дню защиты детей сделали работники
Надеждинского металлургического завода.

Нужны лавочки

Пациенты
хотят комфорта

Татьяна РЫЧКОВА

Инга Чупрова довольна: растения прижились

реждения. – В этом случае мы сможем четко
увидеть приоритеты в работе и понять, как
более рационально распределить средства.
Он также добавил, что скоро в МСЧ №2
появится терминал, с помощью которого
можно будет записаться к врачам, как это
происходит в поликлиниках Норильска и
Кайеркана.

Николай ЩИПКО

Дмитрий Даниленко – за отдых в тени аллей

◀ Начало на 1-й странице

Хлам накапливался на чердаках десятки лет

Во вторник коммунальники пригласили журналистов и продемонстрировали
фронт работ на чердаке “хрущевки” на Ленинском проспекте, 19. В чердачном помещении темно, пыльно и душно, свалены
старые водопроводные трубы, оставшиеся от прошлых ремонтов, обрывки изоляции и другой хлам. К тому же некоторые
жители домов с открытыми чердачными
люками складывают на чердаках бытовой
и строительный мусор. По словам главного инженера НЖЭК Виктора Коновалова,
предстоит тяжелая работа.
– Таких замусоренных чердаков много. И весь хлам, который скапливался
годами, нам предстоит убрать. Процесс
этот трудоемкий и небыстрый. Тем более что жителям коммунальники не хотят доставлять никаких неудобств. Ко

всему прочему спускаемый с крыш мусор не должен представлять опасности
для жильцов каждого дома, где предстоит очистить чердачное помещение,
– рассказывает Виктор Коновалов.
Работники коммунальной компании,
скорее всего, станут выносить мусор на
кровлю, потом опускать на землю по
специальным рукавам. Чердаки должны
быть чистыми хотя бы потому, что обслуживать оборудование и коммуникации впоследствии будет легче и безопаснее, говорит главный инженер НЖЭК.
К тому же скопившийся за много лет
мусор оказывает излишнее давление на
конструкции зданий.
Всего предстоит провести работы на
чердаках почти 90 домов – тех, которые
с этого года начала обслуживать Норильская жилищно-эксплуатационная
компания.
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❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Стимул, чтобы победить

Всегда
в движении
Жизнь Кати Гусевой – сплошной цейтнот. Застать ученицу
лицея дома почти невозможно. Одна олимпиада следует
за другой. Только девушка вернулась из Красноярска,
как уже надо ехать в Москву. И при этом ведь никто не отменял
уроки! Контрольные она пишет на отлично и при этом
занимается шахматами, настольным теннисом, играет –
еще и весьма успешно – в городском клубе “Что? Где? Когда?”.
Катя – капитан лицейской команды. В свободное время
читает специальную литературу о программировании
и информационных технологиях, с которыми прочно решила
связать свою жизнь. К списку ее многочисленных достижений
в этом году добавилось еще одно – победитель конкурса
“Ученик года – 2011”.
Форум победителей – одна из ярких страниц жизни Кати Гусевой

Елена ПОПОВА
Спрашивать о том, что чувствует человек после завершения конкурса и объявления жюри о его
победе, не имеет смысла. Волнения и тревоги уже
позади, впереди – новые горизонты. Но я все-таки
не удержалась, спросила.
– Не могу передать словами! – эмоции даже по
прошествии времени переполняют Катю.
Надо знать почему. Из Ульяновска, с олимпиады по русскому языку, лицеистка приехала всего
за несколько дней до начала городского конкурса
“Ученик года – 2011”. Начался период контрольных
работ, а ей еще надо было успеть наверстать пропущенный материал и при этом параллельно готовиться к конкурсу. Скидок на это никто не делал… По
закону подлости дома сломался компьютер. Пропали
фото-, видеоархивы, наработки. Все пришлось начинать с нуля. Но Катя человек творческий.
– Я знала, что хочу сказать в конкурсе “Визитная
карточка” и как это должно выглядеть, – объясняет
девушка. – Пришлось, конечно, помучиться с заданием “Портфолио”, но и с ним я в итоге справилась.
Главное было сдерживать волнение. Соперники у
меня были сильные.
Вместе с Катей за звание “Ученик года – 2011”
боролись учащийся школы №27 Степан Пигарев (номинация “Лидер”), Полина Беляева из третьего лицея
(номинация “Моя спортивная карьера”) и ученица
СОШ №45 Наталья Ермакова (номинация “Творческая
личность”). Почему все-таки именно Катя, представляющая номинацию “Наука – мое призвание”, была признана в этот день судьями лучшей? Как никто, ближе к
истине оказался один из участников конкурса Степан
Пигарев: “Екатерина – это человек, который стремится
к своей мечте и знает, чего он хочет”.

Выйти за рамки
школьной программы
Психологи и ученые давно дали определение
понятию “одаренность”. Большинство из них сходятся во мнении, что это всегда результат сложного
взаимодействия наследственности (природных задатков) и социальной среды, позволившей ребенку
выделиться яркими, очевидными достижениями в
том или ином виде деятельности. Однако у родителей Кати Гусевой есть свое мнение на этот счет:
ничто не имеет значения без трудолюбия и настойчивости. Нынешний учебный год для их дочери
оказался на редкость сложным и насыщенным.
– Дело в том, что раньше мне приходилось участвовать в основном в заочных олимпиадах, – рассказывает лицеистка, – когда на подготовку дается
месяц-два, ты можешь читать книги, штудировать
Интернет. Главное – успеть отправить работу в
срок. Однако в этом году я была поставлена в такие

рамки, когда свои знания нужно было показывать
“вживую”. Ни сотовых телефонов, ни учителей, ни
Интернета… Ничего такого очная форма олимпиад
не допускает. При том что уровень их, даже по словам многих учителей, рассчитан отнюдь не на учащихся средней школы. Если ты, обучаясь, не выходишь за рамки школьной программы – твои шансы
победить на олимпиаде равны нулю.
Десятый класс начался для Кати как обычно.
“Обычно” означает турнир М.В.Ломоносова, который ежегодно проводит МГУ и в котором она не
первый уже раз пробует свои силы.
– Турнир идет в режиме онлайн три-четыре часа.
Времени хватает только на то, чтобы ответить на вопросы по моей любимой лингвистике. Задания очень
интересные. Хотя у меня в этом году получилось справиться только с одним заданием из трех… – признается десятиклассница. – Другое дело – Всероссийская
олимпиада школьников (ВОШ), которая традиционно
начинается со школьного этапа. В этом году я проверяла свои знания по пяти предметам: русскому языку,
математике, английскому языку, химии, информатике.
И прошла на городской этап, где стала призером по
русскому, математике и информатике.

Убить двух зайцев сразу
Результатами школьного этапа олимпиады по
русскому языку девушка осталась разочарована:
ее попытку подойти к заданию нестандартно – она
ответила на вопрос в стихах – в Норильске не оценили. Тем не менее прошлогоднее звание призера
краевого этапа олимпиады по русскому языку автоматически давало ей возможность и в этом году
поехать в Красноярск.
– А вот с информатикой все оказалось сложнее,
– говорит мама девушки, Алла. – В то время как специалисты в Красноярске согласно рейтингу включили Катю в список участников следующего этапа
олимпиады, у норильских специалистов оказалось
свое мнение на этот счет. Описать наши чувства
невозможно! Дальнейшую свою жизнь Катя собирается связывать именно с информатикой, а победа
в олимпиаде дает возможность поступления в выбранный ею вуз без экзаменов.
Заявку на участие в краевом этапе олимпиады
подали в последний день. После долгих переговоров
со специалистами управления образования было
решено, что Катя все же вылетает в Красноярск на
олимпиаду по информатике, десять дней живет там,
выступает на олимпиаде по русскому языку и после этого возвращается назад. Таким образом можно
было убить двух зайцев сразу, сэкономив на дороге.
Оплата билетов в том и другом направлении должна
была производиться за счет средств долгосрочной
муниципальной программы “Одаренные дети”. Все
бы хорошо, но… Неожиданно всплыло еще одно обстоятельство – оказывается, по условиям програм-

мы требуется сопровождающий для ребенка. Где его
взять? Дорога взрослому не оплачивается.
– Нам повезло, что нашелся такой человек! – говорит Алла. – Спасибо директору лицея №3, где учится
Катя, Светлане Владимировне Яковлевой, которая
согласилась отпустить своего сотрудника – учителя
физики Нину Ивановну Черевань – вместе с моей дочерью в Красноярск. Педагог с большой теплотой отнеслась к моему ребенку, мы ей очень признательны!

Оно того стоило!
Сколько подростку пришлось проштудировать
книг, сколько провести бессонных ночей перед поездкой на олимпиаду по информатике – вряд ли кто скажет. В Красноярске Гусевым пришлось снимать для
дочери комнату. Но они уверены: оно того стоило.
– Олимпиада по информатике проходила в
КГПУ имени В.П.Астафьева, – рассказывает десятиклассница. – Нас разместили в аудиториях,
каждому предоставили компьютер с выходом в локальную институтскую сеть. Ни о каком Интернете
речь, разумеется, не шла. Первый день мы сидели,
выполняя задания, пять часов, на следующий – немного меньше. Напряжение было сильное. Во-первых, сказывалось волнение, во-вторых, осознание
того, что ты представляешь свой город на уровне
края и нужно сделать это достойно… Мандраж –
словами не передать! До самого последнего момента
я знала только набранное мною количество баллов,
а вот как справились с заданиями другие участники
олимпиады, я не знала.
– Еще перед поездкой мы настраивали дочь: в
этот раз главное – участие, – включается в разговор
мама Кати. – Она ехала, что называется, “пристреляться”. И вдруг выясняется: в первый же раз у Кати
такой успех! Она стала призером. “Пристрелялась”
удачно.
– Я была счастлива! – не скрывает эмоций лицеистка. – Я совсем не ожидала этого. Дети из других
городов края, которые вместе со мной принимали
участие в олимпиаде, занимаются в специальных
секциях. Их готовят к этому мероприятию педагоги. Многие школьники уже не первый год принимают участие в олимпиаде. В то время как я готовилась к ней самостоятельно.
На олимпиаде по русскому языку все было еще
жестче – мероприятие длилось всего один день.
– Вернулась я поздно, часов в 11 вечера, – вспоминает девушка. – Уставшая, но счастливая. Набранных мною баллов, по моим подсчетам, хватало
даже на то, чтобы меня отправили на общероссийский этап по русскому языку. Хотя наверняка я тогда
этого не знала.
Катя оказалась права. На краевом этапе Всероссийской олимпиады по русскому языку именно
она, норильчанка, набрала самое большое количество баллов и стала победителем.

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Юлия КОСТИКОВА

С грантом по краю

Грантовая программа “Социальное
партнерство во имя развития” принесла
победу центру социальной психологопедагогической реабилитации детей и
подростков с ограниченными возможностями “Виктория”. Как рассказала “ЗВ”
заведующая отделением центра Юлия Васильева, их учреждение постоянно участвует в грантовых программах.
– В этот раз мы представили свои проекты сразу в трех номинациях: “Здоровый
край – здоровая семья”, благодаря которой
“Викторию” мог бы посетить очень хороший психотерапевт для работы с родителями наших подопечных по позитивному
восприятию окружающего мира и себя в
нем. Вторая номинация называлась “Право любит активных”. Но победу мы одержали в третьей – “Таймыр – жемчужина
Красноярья”. В ее рамках запланирована
обширная работа по изучению ребятами
родного края, – рассказала наша собеседница.
Открытые уроки, экскурсии и прочие
формы занятий по краеведению в центре
“Виктория” проводятся регулярно. Но грант
в 140 тысяч рублей позволит им расширить
возможности. Специалисты планируют купить видеопроектор, чтобы сделать занятия
по изучению родного края еще интереснее,
провести ряд дополнительных экскурсий, а
также применить новые знания в театрализованной постановке.
– В нашем центре есть театральная студия
“УМКА” (умные, милые, классные, активные),
– продолжает Юлия Васильева. – Педагоги с
воспитанниками собираются поставить несколько спектаклей по мотивам сказок на-

Сразу два норильских образовательных учреждения получили
гранты краевой программы для воплощения своих проектов.
В обоих случаях идеи касаются изучения края, его природы и истории.

Воспитанники центра “Виктория” готовят фильм по краеведению

Праздновать победу по возвращении в Норильск, как всегда, оказалось некогда. Девушка рассказывает:
– Когда дома я открыла электронную почту, то
прочитала сообщение: через два дня заканчивается
второй тур всероссийской олимпиады “Информационные технологии” (в первом туре я участвовала еще
до отъезда в Красноярск). Пришлось срочно мобилизоваться и принять участие во втором туре. После
чего меня пригласили на очный этап в Москву.
Это была не единственная новость. В олимпиаде по нанотехнологиям, в которой наряду с прочими Катя также успела поучаствовать, она стала
призером и, учитывая это, могла поехать в Москву
на заключительный этап. Однако девушка отдала
предпочтение информатике.
– Я зарегистрировалась на очный тур. И в это
же время объявляют сроки проведения заключительного этапа ВОШ по русскому языку. Разница
между ними – всего неделя. Все складывалось удачно: я решила, что могу вылететь на информатику
в Москву, а через несколько дней вместе с группой
Красноярского края выеду в Ульяновск, чтобы принять участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.
Выстроенная лицеисткой и ее родителями схема рухнула в тот момент, когда Гусевы узнали: сроки олимпиады в Ульяновске сдвигаются.
– Это означало, что дочери придется одной жить
в Москве, где у нас нет знакомых и где придется
снимать квартиру двадцать дней, – говорит Алла.
– В итоге Кате пришлось возвращаться в Норильск,
а потом снова ехать в Ульяновск.
В Москве на олимпиаде “Информационные технологии” Катя стала победителем. В Норильск она
вернулась 28 марта. А через две недели снова выехала в Ульяновск – на олимпиаду по русскому языку. Выступление здесь оказалось менее успешным.
Однако, как признается Катя, для нее это только
стимул к тому, чтобы приехать в следующем году и
добиться успеха.
Как в перерывах между этими поездками десятиклассница умудрялась учиться, писать контрольные и диктанты, заниматься спортом и участвовать
в общественных мероприятиях, как могла справляться с нагрузкой, которая не каждому взрослому
по плечу? Загадка. Однако можно понять, почему родители Кати уверяют, что жизнь их дочери
– сплошной цейтнот.
– Она постоянно в движении, – говорит мама
десятиклассницы. – Невозможно передать словами чувства радости и гордости, когда я услышала, что учеником года – 2011 стала моя дочь. Кате
пришлось нелегко – ведь все шаги к этой победе
ей пришлось сделать самостоятельно, без чьейлибо помощи. И я прекрасно понимаю, сколько
труда за этим стоит.

родов Таймыра. Также они хотят съездить в
Дуднику на День оленевода. Все эти события
ребята из студии будут снимать на видео,
после чего смонтируют фильм-очерк о том,
как проходило их знакомство с культурой и
жизнью родного края.
Сегодня в центре “Виктория” занимаются 90 детей, еще около 15 посещают здесь
консультации.

По следам зимовий
Проект оганерской школы №41 называется “Легенды реки Пясины”. Идея проекта родилась в школьном клубе “Патриот”,
руководит которым педагог-организатор
ОБЖ Анна Карлова. По ее словам, результаты этого проекта могут удивить весь мир.
– Примерно в конце XVII века в районе реки Пясины на севере Красноярского
края находилось около пяти поселений –
зимовий, или, как их еще называли, станков, – рассказывает Анна. – Река была
судоходной, по ней пролегал торговый
путь, поэтому вдоль Пясины жили люди.
Они собирались в поселения из разных
уголков края и государства и назывались
затундряные крестьяне. Судя по захоронениям, люди жили там постоянно. К
тому же на месте станков до сих пор сохранились остатки срубов жилищ, венцы
изб, ловушки на песца, капканы и прочее.
Затундряные крестьяне были отрезаны
от внешнего мира и создавали отдельную
субкультуру. Наш проект состоит из нескольких этапов, конечная цель которых
– собрать как можно больше информации
о культуре и быте жителей пясинских берегов, чтобы поделиться со всеми, кому
интересна история Красноярья.

Это звание лицеистка заслужила

Зная, что эта территория не исследовалась учеными со времен историка
Миддендорфа, норильчане решили отправиться в экспедицию. Исследовательская группа уже договорилась с капитаном судна, который переправит группу
примерно из десяти школьников 14–16
лет в места поселений затундряных
крестьян. Ребят будут сопровождать и
взрослые, в числе которых издатели альманаха “Неизвестный Норильск” Лариса и Станислав Стрючковы, Анна Карлова и спасатель-врач. Они планируют
детально обследовать участок реки протяженностью 200–300 км по обоим берегам. Свои находки снимать на фото и
видео, фиксировать информацию всеми
возможными способами. Наиболее интересные артефакты школьники привезут в Норильск.
По завершении практической части ребята систематизируют полученную
информацию. Их экспедиция выльется
во всевозможные иллюстрированные
отчеты, экспозицию в музее “Взгляд в
прошлое”, а также на его интернет-сайте.
Возможно, в городе появится отдельное
издание, посвященное открытиям юных
историков.
– Мы не собираемся проводить археологические раскопки, – уточнила Анна
Карлова. – Будем изучать то, что лежит
на поверхности. Возможно, наши находки
станут интересны не только в Норильске, в регионе, в стране, но и на мировом
уровне.
Первыми впечатлениями о поездке
школьники обещали по возвращении поделиться с журналистами. Экспедиция
продлится до 30 июня.

Курить
не модно,
модно
не курить
СВОЙ ВЗГЛЯД
Дениса КОЖЕВНИКОВА

Все-таки правильно учредили День борьбы с
курением. Такая дрянь, я вам доложу! Сам курил
лет, наверное, двадцать, а попробовал первую сигарету классе эдак в первом. Практика показала, что
большинству курильщиков бросить после такого
стажа довольно проблематично. И если кто-то решается, то в выборе методов и методик изощряется
как может.
Один вон предлагает облагородить, а заодно и
якобы уменьшить вред от курева, перейдя на трубку и табак. Другой перешел на электронные сигареты
– говорит, помогает бросить. Третий обклеивается
спецпластырем, четвертый горстями глотает леденцы… Ну и так далее.
Мой дед курил всю жизнь, некоторое время – крутую солдатскую махру. Позже курево стало поизысканнее, но дымовая табачная завеса от этого ничуть
не уменьшилась. Дед вставал курить даже по ночам.
Одно время мы все думали, что дед бросит курить после того, как наступил на ежа. Встал вот так
покурить среди ночи, а по квартире бегал еж – ночное животное, между прочим. Дед на него и наступил. Крику было – весь дом поднял на ноги (дед
мой). Но кричал не от боли или испуга – пугать
ежом Алексея Ефимовича было делом бессмысленным. Кричал от негодования: кто посмел помешать
отправлению, так сказать, жизненно важной надобности?! В смысле покурить.
Досталось тогда всем, в том числе и домашним,
включая кота. Ежу было уже все равно – дед хоть
и дед, но тяжеловат оказался. Под впечатлением от
ночного происшествия он некоторое время даже курил чаще. Но как бы то ни было, дед никогда не позволял себе курить за праздничным столом, в комнате
и за рулем.
И тем не менее на седьмом десятке вдруг взял и
бросил. И насколько я помню, не очень-то и переживал по этому поводу. Аргументы, правда, были очень
серьезными – состояние здоровья, да и моя бабка,
врач, тоже внесла свою лепту в оздоровление старого
солдата и атмосферы всего дома вообще.
Дед даже как-то повеселел и с превеликим удовольствием вытряхнул сигареты с зажигалкой из
карманов, “бардачка” своего автомобиля, сумочки с
водительскими документами, оставив только пару
пачек для гостей.
Я бросил курить совсем неожиданным образом,
которому завидуют, без преувеличения, все мои знакомые. Однажды вдруг заметил, что мне очень мешает мятая пачка сигарет в кармане. Я просто выбросил
ее и купил другую. Но вскоре обнаружил, что и эта
вся истрепалась, даже не будучи открытой. И только
тут до меня дошло: я почти неделю не курю.
Откровенно говоря, я слегка растерялся и для
чистоты эксперимента купил еще сигарет. Поскольку
не обращать внимания на столь тревожный сигнал
было невозможно, то я, естественно, “контролировал
ситуацию”, периодически закуривая. Но странное
дело: пару раз затягивался и выбрасывал сигарету
– не лезло! Потом просто выбросил пачку, чтобы не
мешала в кармане. И забыл про это дело.
Так я бросил курить. Сам по себе – естественным
способом. Правда, справедливости ради следует всетаки заметить, что в тот период я попал в автоаварию,
сам не пострадал, но здорово покалечил машину,
имел серьезные неприятности с ГИБДД, был весьма
озабочен восстановлением своей техники, что делом
спокойным никак не назовешь. Так что, подозреваю,
на мой отказ от курения мог повлиять и некий внешний фактор – своего рода стресс. С другой стороны,
что мне мешало закурить, как только все закончилось
и я снова сел за руль?
Как бы то ни было, уже шесть лет я не курю. И
только сейчас обратил внимание, сколько драгоценного времени уходит у многих на бесполезные,
в сущности, походы в курилку на работе и бестолковые разговоры в клубах табачного дыма. Сколько
нервов и времени тратит начальство, разыскивая по
злачным прокуренным местам предприятия своих
подопечных, которые скрываются где-нибудь в районе запасного выхода.
К тому же если курящие мужики для меня явление более-менее нормальное, то вид дымящей как
паровоз бабы (иначе не назовешь) наводит на мысль,
что у той не все сложилось в жизни. И счастья ей не
видать, раз она, ко всему прочему, идет с сигаретой
по улице.
Кстати, в последнее время четко прослеживается тенденция к отказу от курения в молодежной
среде. Не курить сегодня, оказывается, модно. Не у
всех и не везде, но в целом некурящие тинейджеры
попадаться стали чаще. Может быть, стали наконец умнее и видят гораздо больше минусов курения, чем плюсов. Хотя плюсы-то в этом деле – вещь
условная.
Выглядеть с сигаретой модно или взросло,
респектабельно или романтично – в общем, легкомысленная, но довольно безобидная сторона человеческой натуры. Куда более серьезный вопрос,
сколько бед случается от курения. Лет восемь назад принимал участие в эвакуации останков экипажа и пассажиров вертолета, разбившегося на арктическом побережье Таймыра. На Диксоне летчики
говорили между собой, что борт вез горючее в бочках и не исключено, что причиной катастрофы стала как раз зажженая сигарета. Так ли это было на
самом деле, я не знаю, но вид всего двух небольших
мешков с останками 12 человек из транспортного
вертолета удручал до невозможности.
Так стоит ли оно того, чтобы осознанно обрекать
себя на неприятности?
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Заполярный Вестник
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Свободное
❚ РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ

бронирование билетов

Весенний зал
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12.45
14.30
16.35
18.20
20.00
22.05
23.50

бронирование билетов

!!!

46-23-50

“Волшебный калейдоскоп”
“Мальчишник-2: Из Вегаса в Бангкок”
“Цена страсти”
“Мальчишник-2: Из Вегаса в Бангкок”
“Цена страсти”
“Мальчишник-2: Из Вегаса в Бангкок”
“Цена страсти”

“Пираты Карибского моря-4:
На странных берегах”
“Люди Икс: Первый класс”
“Пираты Карибского моря-4:
На странных берегах”

10.45
13.30

11.00
13.00
15.00
17.25
19.20
21.25
23.20

22-99-24

“Люди Икс: Первый класс”
“Пираты Карибского моря-4:
На странных берегах”
“Люди Икс: Первый класс”

18.40
21.05
23.50

15.55

Уважаемые зрители! Репертуар кинотеатров узнавайте по

“Мальчишник-2:
Из Вегаса в Бангкок”
Режиссер: Тодд Филлипс.
Актеры: Брэдли Купер, Эд Хелмс, Зак Галифианакис,
Джастин Барта, Кен Жонг, Пол Джаматти, Майк Тайсон,
Джефри Тэмбор, Мэйсон С.Ли, Джеми Чунг.
Про что: В фильме действие переместится в Таиланд, куда приятели Фил, Алан и Даг отправляются на
свадьбу своего друга Стью. Как и в оригинальной ленте, предсвадебный мальчишник перерастает в бурную

“Люди Икс: Первый класс”
Режиссер: Мэттью Вон.
Актеры: Дженнифер Лоуренс, Майкл Фассбендер,
Роуз Бирн, Джеймс Мак-Эвой, Дженьюэри Джонс, Николас Холт, Кевин Бейкон, Зои Кравиц, Джейсон Флеминг, Лукас Тилл.
Про что: В приквеле “Людей Икс” будущие доктор Чарльз Ксавьер и Магнето, обнаружившие в себе
сверхъестественные способности в гитлеровском лагере смерти, знакомятся друг с другом на пороге Карибского кризиса, развязанного, как выясняется, нацист-

☎

Просто и со вкусом
В серии “Фишки” издательства “Амфора” корифеи
современной прозы не печатаются. Не найдете вы
там серьезных рассуждений о судьбах человечества,
шекспировских страстей или головокружительно
сложных сюжетов. Зато здесь издают молодых авторов,
чьи легкие и забавные истории вполне можно взять с собой в дорогу
или “проглотить” за несколько бессонных ночей.
Этим критериям полностью отвечает и роман Марка Мейсона
“Ловушка для простака”, ставший очередной “фишкой” данной серии.

4–5 июня

бронирование билетов

“АРТ” 4–5 июня

22-99-24

КДЦ
имени
Владимира
Высоцкого

Осенний зал

“Кунг-фу панда-2”
“Кунг-фу панда-2”
“Кунг-фу панда-2”
“Суперменеджер,
или Мотыга судьбы”
“Кунг-фу панда-2”
“Кунг-фу панда-2”
“Кунг-фу панда-2”

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

бронирование билетов

“РОДИНА” 4–5 июня

46-23-50

время

“Пираты Карибского моря-4:
На странных берегах”
“Люди Икс: Первый класс”
“Люди Икс: Первый класс”
“Пираты Карибского моря-4:
На странных берегах”
“Люди Икс: Первый класс”
“Люди Икс: Первый класс”

11.00
13.30
16.00
18.30
21.00
23.30

40-07-77

Юлия КОХ

гулянку, а на следующий день Стью обнаруживает, что
в пьяном угаре переспал с транссексуалом, выдававшим себя за женщину. Теперь друзьям-собутыльникам,
которые тоже ничего не помнят, нужно срочно собрать
мозги в кучку и, двигаясь по следу своих вчерашних похождений, выяснить, как же они докатились до жизни
такой. Вместо интригующих тигра, младенца и курицы
друзей ожидает обезьянка в джинсовой курточке, полюбившийся многим китайский мафиози-метросексуал мистер Чоу и здесь поприветствует зрителей голой
филейной частью, и, разумеется, отряд вновь недосчитается бойца.

ским преступником Себастьяном Шоу. За прошедшие с
Нюрнбергского процесса двадцать лет врач-убийца окончательно мутировал, превратившись в злобного монстра,
и теперь правительство США вынуждено привлечь к работе мутантов из числа “своих”. Чарльз и Эрик (настоящее имя Магнето) еще не стали заклятыми врагами: пока
что их объединяет общая цель – спасение мутантов от
ксенофобии людей. На их стороне также Рейвен-Мистик,
огнедышащий Хавок, Зверь, громоподобный Банши и мимикрирующий под любую среду Дарвин. В лагере противника – роковая красотка Эмма Фрост, телепорт Азазель,
крылатая Энджел и ветродуй Риптайд.

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Окончание нынешнего творческого сезона театра-студии “Артистенок” –
шаг к юбилейному, 30-му. Итоги радуют, но не позволяют
останавливаться на достигнутом. Да это и не в характере директора,
художественного руководителя и режиссера-постановщика театра
Людмилы Третьяковой и юных артистят.

Страсти в “Артистенке” кипят нешуточные

Денис КОЖЕВНИКОВ

Театр начинается со студии
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
По признанию министра культуры
Геннадия Рукши, такой театр-студия
единственный не только в Норильске,
но и в крае. Этим гордятся и ребята, занимающиеся в студии, и их наставник
Людмила Третьякова – номинант городского конкурса “Человек года – 2001”,
двукратный победитель грантового
конкурса “Новый день” Британского
благотворительного фонда САФ ООН
UNICEF в 2006-м и 2007 годах, победитель индивидуальных грантов губернатора Красноярского края в области
культуры в 2008 году, ветеран труда.
Ребятам от 10 до 14 лет и старше
нравится заниматься в театре-студии,
репертуар которого совершенствуется
с каждым годом, развивать способности, которые есть у каждого, выступать с концертными программами. К
Дню Победы юные артисты представили ветеранам Великой Отечественной войны современный мини-балет
“Кошкин дом на Бродвее” по Маршаку, подготовленный хореографом Олесей Химич. Выступали ребята и перед
репрессированными, и перед воспитанниками дошкольных учреждений
№73 и №78, и перед учащимися первых-вторых классов группы продленного дня лицея №3. И надо отметить,
что все, кто знаком с творчеством

Артистята вырастают в больших артистов

юных актеров, всегда с нетерпением
ждут студийных спектаклей.
Благодарными зрителями нередко
выступают родители ребят. Они по достоинству оценили и “Кошкин дом”, и
оперу “Маша и Медведь”, поставленную
концертмейстером театра Анастасией
Герасимчук. Сейчас в молодежном театре “Актер”, работающем при театрестудии “Артистенок”, продолжаются
репетиции спектакля Уильяма Гибсона
“Двое на качелях”. И снова среди тех, кто
с надеждой ожидает премьеры, папы и
мамы юных артистов.
Девиз “Артистенка” – “Любить театр с
детства” – вполне соответствует духу, который царит в студии, где с юных лет обучают основам актерского мастерства и где
рождаются настоящие таланты. В конце
августа – сентябре пройдет прослушивание и прием ребят на театральное отделение на новый учебный год. Кто придет –
не пожалеет. Потому что умение владеть
речью, пластикой тела – все это, по мнению Людмилы Третьяковой, обязательно
пригодится любому, кто прошел школу
театра-студии, независимо от избранного
в дальнейшем жизненного пути.

В ООО “Аэропорт “Норильск”
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

Норильский филиал ОАО “Авиакомпания “Таймыр”
ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков по техническому перевооружению
расходных складов ГСМ в аэропортах Валек и Дудинка –
демонтаж и монтаж трубопроводов и электрооборудования системы
централизованной заправки самолетов в 2011 году
Конкурс проводится закрытым одноэтапным способом с предварительным
квалификационным отбором. К участию допускаются подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные
предприниматели).
За перечнем работ, условиями проведения конкурса, документацией и
дополнительной информацией обращаться по телефонам 8-913-530-04-41,
(3919) 46-37-73; факс (3919) 42-37-29.

www.norilsk-zv.ru

В службу сервиса:
✓ комплектовщик
✓ бармен
✓ повар
В аэродромную службу:
✓ аэродромный рабочий 3-го разряда
В бухгалтерию:
✓ бухгалтер (опыт работы не менее года, высшее профессиональное образование)
В юридический отдел:
✓ юрист (опыт работы не менее года, высшее профессиональное образование)
Отсутствие увольнений за виновные действия.
Необходимые документы: оригинал и копия паспорта, военный билет, документ об образовании и по имеющимся профессиям в трудовой книжке.
Справки по телефонам 43-73-94, 43-73-98.
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В основу сюжета книги
легла необычная идея, позволяющая взглянуть на отношения мужчины и женщины
под новым углом. Главный
герой, Сэм, после долгих лет
совместной жизни решается
сделать предложение своей
подруге Кирсти. К удивлению
жениха, избранница и не думает вешаться ему на шею от
восторга, ведь у нее есть все
основания предполагать, что
Сэм еще не готов к семейной
жизни. Обдумав ситуацию,
девушка ставит бедняге неожиданное условие – в течение двенадцати недель она
будет оценивать все действия
своего бойфренда и прибавлять либо отнимать баллы.
Если к окончанию срока герою удастся набрать тысячу,
Кирсти согласится выйти за
него замуж. Если же итоговая
сумма будет меньше – влюбленным придется расстаться.
Пикантность ситуации в том,
что Сэм не знает, за что конкретно получает поощрение
или штраф. Каждую неделю
он получает записку с промежуточным результатом и теряется в мучительных догадках о причинах своих побед и
поражений.
Чтобы разобраться в
оценках своей непредсказуемой девушки, герой привлекает к игре двух друзей
и организует настоящий
штаб. Пытаясь выяснить, что
именно раздражает женщин
в поведении мужчин, парни
проводят настоящее исследование. Сэму приходится
буквально на глазах при-

обретать новые привычки:
он вовремя выносит мусор,
всегда вставляет в держатель
новый рулон туалетной бумаги и самостоятельно меняет
постельное белье. Впрочем,
незадачливому жениху предстоит разобраться не только
в массе бытовых мелочей, но
и в более сложных вопросах.
На помощь приходит коллега
героя Аманда, которая понимает чувства Кирсти гораздо
лучше остальных “штабистов”. Под ее чутким руководством испытуемому предстоит
научиться тонкому искусству
утешения и понять неуловимую женскую логику.
История и так была бы
довольно забавной, но редкое обыкновение героя попадать во всевозможные неловкие ситуации окончательно
превращает ее в комедию с
легким мелодраматическим
уклоном. Доведенный до
отчаяния своими скромными успехами, бедняга Сэм
пытается осуществить ряд
сложных комбинаций, чтобы
угодить невесте или подзаработать деньжат. Беда в том,
что неудачливость и, скажем
начистоту, весьма скромные
интеллектуальные
способности мешают комбинатору
извлечь из своих действий какую-либо выгоду. В результате он теряет драгоценное время, перекрашивая кроликов
в розовый цвет, доставляя по
адресу журналы непристойного содержания и выполняя
прочие столь же бессмысленные действия без какой-либо
ощутимой пользы для себя.
Когда герой ввязывается в
очередную авантюру, чита-

теля начинает преследовать
ощущение неотвратимо надвигающейся беды. Ошибки
персонажей постепенно начинают сходиться в крайне
маловероятную и опасную
последовательность
событий, и все, кроме не слишком
сообразительного персонажа, понимают, что дело пахнет керосином. Но отважный Сэм смело игнорирует
дурные предзнаменования
и всякий раз оказывается
на грани катастрофы. Впрочем, по законам жанра та же
рука провидения, которая
подталкивала парня к краю
пропасти, внезапно спасает
его от тюрьмы и жестокой
расправы в самый последний
момент.
Несмотря на то что “Ловушка для простака” написана мужчиной и о мужчине,
роман будет представлять
интерес скорее для представительниц прекрасного
пола. Слишком уж сентиментален главный герой,
чересчур
безропотно
он
подчиняется унизительным
по большому счету требованиям своей подруги. Все
же откровения в духе журнала Cosmopolitan, поясняющие, что женщины думают о мужчинах на самом деле, не являются привычным чтением для сильной половины человечества. Впрочем, тем, кто хочет узнать
о тысячах мелочей, способных испортить хорошие отношения, или просто похихикать над забавными
поворотами сюжета, “Ловушка для простака” подойдет
идеально.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского

Премьера спектакля
по пьесе современного российского драматурга
Олега Богачева
“Русская народная почта”
Режиссер: Тимур Файрузов.
Художник: Андрей Тимошенко.
Актеры: Андрей Ксенюк и Варвара Бабаянц.
Про что: Многим с детства памятны чеховский Ванька Жуков и вся та трагикомическая
ситуация слезной жалобы в неизвестность, а
в сущности – самому себе, то есть “на деревню
– дедушке”. Век прошел – традиция, однако, не
прервалась. И снова Ванька Жуков один в пустой
комнате, теперь уже сам дедушка, пишет письма,
которые никто, кроме него, впрочем, не прочтет.
Пишет всем, с кем не страшно и не стыдно поговорить: английской королеве Елизавете II,
Ленину, Чапаеву, Любови Орловой. Да мало ли,
можно поговорить и с клопами, и с марсианами,
и даже со смертью – все не так скучно коротать
вечера. За всей этой странной перепиской-разговором встает история XX века, своей технической мощью придавившая маленького человека,
но все же не уничтожившая его, поскольку он-то
как раз бессмертен. Ленины, сталины, чапаевы,
орловы пройдут, а Иван Сидорович Жуков и его
письма останутся и не раз еще повторятся, так
как это есть “Русская народная почта”.
Пьеса, признанная символом времени, получившая в 1998 году “Антибукера”, значима не только для русской публики. Она поставлена в Лондоне,
Париже, Вашингтоне… А теперь и в Норильске.
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РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 2–8 июня
3, пятница

19.00

“Русская
народная почта”
4, суббота

18.00

“Русская
народная почта”
5, воскресенье

18.00

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