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Для россиян стоимость полетов в еврозону увеличится после нового года
на 5–40 евро. Это связано с введением
новой пошлины на выбросы самолетов, которую вводит Евросоюз.
С января 2012 года экологический налог должны будут платить как местные,
так и зарубежные авиакомпании, чьи
самолеты летают в Европу. Введение
налога заложат в стоимость билета.
Размер дополнительного сбора будет
зависеть от пункта назначения и дальности перелета. По оценкам экспертов,
стоимость билетов вырастет на 5–40
евро в зависимости от маршрута.
Нововведение затронет почти 70 процентов международных рейсов из
России. Реакцию авиаперевозчиков
предугадать нетрудно. Недовольство
вызывает и тот факт, что ЕС хочет
взимать плату не только за загрязнение своего воздушного пространства,
но и за весь оставшийся путь пролетающих над Европой самолетов. Так,
даже если лишь 20 процентов протяженности маршрута пролегает над
Еврозоной, а остальные 80 процентов
над Россией, ставка налога будет рассчитываться за полный километраж,
а все деньги пойдут исключительно в
Европу.

Спартакиаде
дали старт
Вчера в спортивном комплексе
“Олимпионик” прошла торжественная церемония открытия ежегодной
городской спартакиады школьников.
В ней участвуют команды образовательных учреждений Норильска.
Ребят поздравили с началом спортивного праздника. Для них выступили творческие коллективы города,
показательные выступления представили воспитанники ДЮСШ №2, профессионального спортивного клуба “КВОН” и Федерации таэквондо
“ИТФ”.
В течение нескольких месяцев команды будут соревноваться по различным
видам спорта. В конце сезона судьи
подведут итоги и выявят лучших. Награждение победителей традиционно
состоится весной.

Допрыгнула
до серебра
Воспитанница
детско-юношеской
спортивной школы №4 Анна Новикова заняла второе место в личном
первенстве на чемпионате России по
прыжкам на батуте.
Он проходил в Анапе с 21 по 25 сентября. Анна стала серебряным призером
в возрастной группе 15–16 лет. Теперь
девушка готовится к последнему, пятому этапу отборочных соревнований,
который пройдет с 16 по 21 октября в
Ейске. По его итогам определится состав юношеской сборной России для
участия в первенстве мира в английском Бирмингеме.

И все переправляю
слово…
Восьмые “Цветаевские чтения”, посвященные 119-й годовщине известнейшей из русских поэтесс, пройдут
14–15 октября в Городской публичной библиотеке.
Принять в них участие смогут все любители поэзии, достигшие шестнадцати лет. Необходимо только зарегистрироваться в кабинете 112 (Ленинский
пр., 20а) или по телефону 46-50-19.
Конкурс состоится в пятницу, 14 октября, в 18 часов. На следующий день
горожане смогут услышать произведения Марины Цветаевой в исполнении
таких известных норильских декламаторов, как Светлана Варламова, Ирина
Абрамийцева, Александр Семочкин,
а также юной дебютантки Анастасии
Иванниковой. В субботу, 15 октября,
жюри объявит победителей конкурса.
Им преподнесут памятные подарки и
дипломы.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7010 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1853 рубля.

Марина СОКОЛОВА

Кузница кадров

Токарь-универсал
Анечка
Анна Васильева окончила курсы
целевой подготовки по специальности “токарь-универсал”. Девушкатокарь – достаточно редкое явление,
поэтому, наверное, начальник участка №98 по ремонту турбинного оборудования тепловых электростанций и ремонту запорной арматуры
РМСТ “Норильскэнергоремонт” ПО
“Норильскремонт” ООО “Норильскникельремонт” Александр Порозов
молодую специалистку в разговоре с
“ЗВ” ласково называет Анечка.
– Естественно, учащихся страшно
брать на практику, а девушку – еще
страшнее. Но уже после пары месяцев Аниной практики мы увидели,
что она старается и хочет работать,
– рассказывает Александр Порозов.
– Практика у Ани была с февраля по
июнь 2010 года, а в октябре она уже
официально устроилась на предприятие. Аня доказала, что она грамотный молодой специалист. Плюс
целевой программы в том, что ее
выпускники действительно хорошие
специалисты. Наша Анечка, например, обладатель красного диплома,
что дало основание дополнительно к
полученному на участке опыту в освоении полученной профессии присвоить четвертый разряд уже через
семь месяцев работы.

С 2006 года в Норильске реализуется программа целевой подготовки
рабочих по заказу ГМК “Норильский никель”. Согласно учебной программе,
рассчитанной на год, шесть месяцев учащиеся осваивают теорию,
а в остальное время проходят практику на предприятиях группы
“Норильский никель”. Учащимся, успешно прошедшим обучение,
по окончании подготовки вручают сертификаты на трудоустройство в компанию.

Николай ЩИПКО

С нового года
новые цены

❚ РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ

Продолжение
на 2-й странице ▶

Аня стала не только отличницей в учебе, но и отличным работником

❚ АКТУАЛЬНО

Больные места
В первой городской больнице прошла встреча медиков с главой Норильска
Сергеем Шмаковым. В ней приняли участие более 200 медицинских работников
из различных лечебных учреждений города.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Глава города предложил медицинским
работникам формат свободного разговора.
Но на заданную тему.
– Я отвечу на вопросы, которые волнуют
вас, – сказал Сергей Шмаков, – а вы потом ответите на те, которые, как главу города, волнуют меня: на вопросы обеспечения населения
качественными медицинскими услугами.

Разговор, который строился по принципу
вопрос-ответ, коснулся различных медицинских тем. Говорили о длинных очередях в поликлиниках, о невозможности попасть на прием
к узким специалистам, о нехватке квалифицированного персонала, об изношенности оборудования, о нехватке помещений, об отсутствии
системных действий со стороны медучреждений при обращении пациентов за помощью, о
чрезвычайной загруженности врачей.

Резюмируя итоги, глава города сказал:
– Состоялся конструктивный разговор. На
ряд поставленных мной вопросов я получил
ответы от медработников, на некоторые – нет.
Была убежденность, и откровенный разговор с
медработниками ее подтвердил, что организация в управлении здравоохранения оставляет
желать лучшего. Все прекрасно лечат, выполняют свои профессиональные обязанности, а
вот налаженное взаимодействие отсутствует.
Нет взаимосвязи между врачами первичного
приема, узкими специалистами и регистратурой, отсутствует отработанная система передачи пациента из одних рук в другие.
Говоря об изношенности медицинского
оборудования, Сергей Шмаков отметил, что
эту проблему нужно решать поэтапно. И поручил всем лечебным учреждениям подготовить списки самого необходимого оборудования взамен изношенного или устаревшего.

Валентина ВАЧАЕВА

Когда все по зубам

Для получения новых знаний и умений
один раз в пять лет медикам положено повышать свою квалификацию. В этом году норильские стоматологи делают это с помощью
преподавателей Красноярского медуниверситета, которые читают лекции и проводят мастер-классы.
Доцент кафедры стоматологии КрасГМУ
Римма Буянкина специализируется в профилактике детских стоматологических заболеваний, поэтому на ее лекциях были в том числе
и школьные зубные врачи. Доктор Буянкина
не впервые в Норильске и знает многих сегодняшних специалистов поликлиники, своих
бывших студентов.
Заведующая детским отделением поликлиники Надежда Буршталер в детской стоматологии уже больше трех десятилетий и
свидетельствует, что одно дело читать, другое
– получать ответы на свои вопросы. А их в процессе работы у врачей возникает множество и
не на все можно получить ответы на месте. Тем
более если речь идет о детях, к которым людям
в белых халатах нужно иметь особый подход.
Норильским стоматологам, рассказывает Надежда Буршталер, есть чем гордиться. Распространение кариеса на территории Норильского промышленного района традиционно ниже,
чем в целом по Красноярскому краю, и с каждым годом становится все меньше. Даже зубы
детей, рожденных в Норильске, здоровее, чем
у тех, кто приехал с материка.

Осенью начинаются занятия не только у школьников и студентов.
В этом году за парты сели и норильские стоматологи.
В соответствии с квалификационными требованиями.

Мастер-класс проводит Сергей Юндт из Гамбурга

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Летать легко
Авиакомпания NordStar начала издавать бортовой журнал “Летать легко”.
Он будет выходить четыре раза в год, в его концепции заложен принцип
смены времен года. Первый номер, вышедший в сентябре,
называется “Летать легко” осенью”.
Виктор ЦАРЕВ
Журнал позиционируется как издание,
призванное информировать пассажиров
NordStar о достоинствах и преимуществах выбранной ими авиакомпании, а также развлекать их во время перелета позитивным, интересным, разнообразным
и содержательным чтением. Одновременно журнал следует рассматривать
как часть стратегии по формированию
благоприятного имиджа авиакомпании
и продвижению ее торговой марки на
рынке авиаперевозок.
Среди авторов первого номера журнала “Летать легко” известный обозреватель
Божена Рынска, писатель, журналист и
популярный блогер Алмат Малатов, среди его героев выдающиеся, интересные
и популярные люди. Главный редактор
журнала Алексей Баранов.

❚ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

На своем месте
Когда бригадир взрывников первого шахтопроходческого управления
Павел Луков оформлял льготную пенсию, кадровики очень обрадовались:
все документы в одном месте, не надо никуда запросы посылать,
чтобы стаж подтвердить. 31 год ветеран труда России, почетный горняк
Павел Луков проработал в тресте “Норильскшахтстрой”. Сюда пришел
проходчиком горных выработок, из треста уходил в армию,
в коллектив вернулся и после службы.
Лариса ФЕДИШИНА
На вопрос, почему выбрал эту работу,
Павел Луков резонно замечает: “А куда было
идти, если родители привезли меня в рудную
столицу? Приехали бы мы в город, где макаронное производство развито, трудился бы в
пищевой промышленности”.
Это сейчас Павел единственный из Луковых, кто связан с горной отраслью. А в свое
время отец его, Иван Павлович, работал бригадиром в “Талнахрудстрое”, затем на руднике
“Комсомольский”. Где некоторое время трудилась одна из сестер Павла. В шахтостроительном тресте работала теща Лукова, да и жена
здесь начинала. Словом, была на Норильском
комбинате славная трудовая династия.

Подробности о встрече
читайте в ближайших номерах “ЗВ”

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Николай ЩИПКО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Продолжение на 2-й странице ▶

Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

❚ ФЕСТИВАЛИ

Шаманы среди нас
Зазвонил телефон, и незнакомый голос произнес: “Здравствуйте, Марина!
Это вас из Якутии беспокоят. Что именно вы хотите узнать про наших
шаманов?” Я несколько опешила. Да, ждала от них письма по электронной
почте, планировала связаться и все разузнать. Но они сами меня отыскали.
И откуда только взяли телефон? Ни дать ни взять – шаманизм.
Марина БУШУЕВА
Но вообще-то, наш разговор с Альбертом Неустроевым, администратором
Нюрбинского государственного передвижного драматического театра, планировался совсем не о шаманах. Или
не совсем о них. А о привезенном в Норильск спектакле “Волшебные ягодки”,
который маленькие норильчане увидят
8 и 9 октября в 18.00 на сцене Заполярного театра драмы.
Продолжение
на 3-й странице ▶

Чудеса для якутов – дело привычное

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

Такие, как Артем, нужны компании

Два года назад Данила Третьяк в ПУ №105 получил
специальность “электролизник водных растворов, плавильщик”. Данила рассказывает, что после полугодовой
теоретической подготовки на базе ПУ №105 проходил
производственную практику на медном заводе. Работал
на участке купороса, получал порошок для никелевого
завода. По окончании обучения на заседании аттестационной комиссии по обоюдному согласию Заполярный
филиал пригласил Данилу работать на никелевый завод.
Подготовка по целевой программе дала Даниле возможность сразу влиться в коллектив и в трудовой процесс, на
завод он пришел уже подготовленным специалистом.
– Я пошел учиться по целевой программе, потому что
видел для себя перспективы. В первую очередь, короткий
период обучения, возможность познакомиться с производством и особенностями будущей профессии и, что немаловажно, получить направление на работу, где можно
получать достойный заработок. Да и рост до бригадира и
мастера в перспективе – тоже очень неплохо. А учиться
мне было достаточно легко.

По словам бригадира Николая Алексюка, человеку, который пришел работать на никелевый завод неподготовленным, будет очень тяжело. Он начнет с нуля, а на обучение
электролизника требуется много времени. Выпускник же
целевой группы только проходит десятидневный инструктаж и сразу после него может приступать к выполнению
обязанностей. Своим подчиненным Данилой Николай доволен и рассказывает о нем с почти отеческой заботой.
– Данила поступил к нам на работу в 2009 году, попал
на передел по получению никелевой основы. На данный
момент у него третий разряд из пяти возможных и он выполняет обязанности электролизника водных растворов
четвертого разряда. Данилой мы очень довольны, он хороший, грамотный работник, к тому же занимается баскетболом, защищает честь завода.

Лиричный крепильщик

Николай ЩИПКО

– Те, кто оканчивает училище по этой профессии, да
и не обязательно по этой, приходят без опыта работы,
– продолжает Александр Порозов. – То есть практики нет,
да и теоретическая база сыровата. А по целевой программе студент получает четыре месяца непрерывной практики, пять рабочих смен в неделю, и на своем опыте познает
тонкости мастерства токарного дела. И конечно, грамотные наставники играют не последнюю роль в практическом обучении.
Сама Анна о своей специальности говорит даже с некой гордостью:
– Я никогда не знала, что ответить на вопрос: “За
что ты любишь свою работу?” Люблю, и все. Она мне
просто нравится. И сама работа, и коллектив. Плю-

Без подготовки – никуда

Марина СОКОЛОВА

На завод Данила пришел подготовленным специалистом

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Когда все по зубам
◀ Начало на 1-й странице

Не сверлить – дорого

В качестве модели для демонстрации инновационной технологии ICON
привлекались молодые специалисты поликлиники. Один из них – Константин
Гапонов только что окончил КрасГМУ
и вернулся в город, где родился. Он не
только слышал об ICON, но и посещал
мастер-классы доктора Юндта в Красноярске. Лечение кариеса на начальной
стадии без препарирования, проще говоря, без сверления зубов, по словам мо-

Николай ЩИПКО

Профессиональная переподготовка
стоматологов разных специальностей
продлится в Норильске до конца года.
Во втором потоке, с 20 по 23 сентября,
особый интерес, в том числе и врачей
частной практики, вызвал мастер-класс
специалиста из Гамбурга Сергея Юндта.

С ICON доктор Юндт побывал во многих городах своего бывшего Отечества

Три года назад, когда Артем Степченко закончил
службу в армии, он, как и многие, почувствовал некоторую неопределенность: что делать дальше? Знакомый
Артема, с которым они занимались спортом, предложил
вместе поступить в ПУ №105 в целевую группу “Проходчик, крепильщик”.
– Я увидел для себя в перспективе возможность длительное время проработать в ОАО “ГМК “Норильский
никель”, стабильность, уверенность в завтрашнем дне.
Учиться мне было очень интересно, потому как раньше
ни с чем подобным не сталкивался. К тому же преподаватель в нашей целевой группе обладал колоссальным опытом работы в шахтах, я очень благодарен ему. Он учил нас
с душой. Мне всегда казалось, что спуски под землю – это
очень романтично, а он еще более обострил во мне это
чувство. Практику я проходил на руднике “Скалистый”,
а по окончании обучения, так как стал одним из лучших
в нашей группе, получил направление в трест “Норильскшахтстрой” ООО “ЗСК” и теперь работаю там крепильщиком. Сложности работы меня не пугают, если есть желание трудиться – ничто не помешает. А я люблю то, что
делаю уже третий год.
И. о. начальника проходческого участка горно-капитальных работ №4 специализированного шахтостроительного управления “Норильскшахтспецстрой” треста
“Норильскшахтстрой” ООО “ЗСК” Алексей Агаев уверен,
что такие, как Артем, нужны компании.
– Хоть работа и тяжела физически, Артем всегда выполняет то, что запланировано, его целеустремленность
никогда не иссякает. Когда Артем появился на нашем
участке, я увидел по нему, что он пришел работать. Не
знаю, как объяснить, но по людям это видно всегда. Поэтому нам очень повезло, что Артем попал к нам, особенно
если учесть, что уже в начале своей работы имел четвертый разряд, потому что хорошо окончил обучение.

лодого врача, действительно эффективно и безболезненно, а если правильно
освоить технологию, займет 25–35 минут. К сожалению, технология эта дорогостоящая и вряд ли в ближайшее время
появится в структуре муниципального
учреждения.
Врач-консультант Сергей Юндт, в
прошлом наш соотечественник, в последнее время часто бывает в России,
сотрудничает со многими учебными заведениями страны. Как представитель
именитых немецких фирм, он знакомит,
в том числе и стоматологов нашего края,
с инновационными технологиями, методиками и современными материалами.
– Технологии ICON уже четыре года,
и она активно применяется в мире,
– рассказывает гость, – сейчас вопрос
только в том, насколько быстро она приживется в госструктурах. Пока в Сибири ее применяют в Красноярске, Абакане, Сургуте, в городе Лангепас, который
даже меньше Норильска.
В нашем северном городе доктор
впервые, но профессиональный уровень
коллег уже успел оценить как хороший.
Норильск показался ему интересным и
с профессиональной точки зрения, так
как здесь он предположил наличие клинических случаев, с которыми ему не
приходится сталкиваться в Германии.
Например, гостя заинтересовал особый
привкус во рту, который он ощутил после выбросов предприятий на город, и
его возможные последствия...
В начале октября специалисты из
КрасГМУ продолжат занятия по повышению квалификации норильских ортопедов.
Валентина ВАЧАЕВА

Отработав шесть лет проходчиком
горных выработок, Павел Луков пошел
на повышение. Три месяца с отрывом от
производства учился на взрывника. По направлению предприятия. А такое направление, как утверждают знающие люди, не
каждому дают. Опытные проходчики имеют преимущество.
Работу взрывника я видела только в
кино про войну. Ключевое слово здесь
“кино”. Но в фильмах действие происходит
не на таких глубинах, как в талнахских рудниках. Страшно, должно быть.
– Работа как любая другая работа на
подземных горизонтах, – уверяет меня Павел Иванович. – Лишнее никуда не зарядишь, все прописано в паспортах и нарядпутевках: что должен получить взрывник, в
каком количестве. Во сколько должны уйти
люди, не занятые взрывным делом. Не отходи от документа – и все будет в порядке.
На словах просто получается: мастер
отчитался диспетчеру, что в опасной зоне
никого лишнего нет, получил разрешение
на взрыв. А дальше, как говорит Павел Луков, зарядили, взорвали, убрали и все. Как
прописано в инструкции по организации и
проведению взрывных работ.
Из недолгого общения с моим героем
сделала вывод, что Павел Иванович и в
жизни приверженец строгой дисциплины.
Инструкции на жизнь, конечно, не существует, но у Лукова свои представления о
том, что можно, что должно и чему никогда не бывать. Этих правил придерживается
сам и сына приучает.

Вишневый сад
Планировать светлое будущее – очень
увлекательное занятие. Так порой размечтаешься… Павел Иванович улыбается
этой моей фразе. Он тоже строит планы,
но создавать иллюзии ему не свойственно. Луков знает, что через какое-то время
его семья переедет в свой дом в Липецк,
самый благоустроенный город России.
Несколько лет назад Липецк завоевал
этот титул в соревновании с другими городами страны. Здесь у Луковых прекрасный вишневый сад. 200 плодоносящих
деревьев. Хочешь – варенье вари, хочешь
– компоты в банки закручивай. На всю
зиму хватит.
Дороги в Липецке вполне сносные, на
фоне других городов Черноземья, можно
сказать, хорошие дороги. Что для автолюбителя Лукова очень важно. Павел Иванович на своей машине почти всю Россию
изъездил. В Сибири побывал, на Урале
– родственников навестить надо? В Краснодарский край семью на море вывезти...
И горнодобывающая промышленность
в Липецке есть.
– Может быть, пойду в карьер работать,
– размышляет Павел Иванович. – Взрывники и там нужны.
Такие как Луков – конечно. Только все
это будет потом, когда-нибудь. Сейчас бригадир взрывников Павел Иванович Луков
трудится на своем месте, в ШПУ-1 треста
“Норильскшахтстрой”.

Е2 – Е4?
У нескольких поколений Луковых семейными мужскими именами были Иван
и Павел. Но когда у Павла Ивановича родился второй ребенок, сын, отец решил
назвать его Славой. Была для этого веская
причина. Как и любой отец, Павел Иванович связывал с сыном определенные надежды. Поначалу они никак не относились
к шахматам. Луков-старший этой игрой
увлекался, но, как сам говорит, играл бессистемно. Славе шахматные фигурки понравились уже в раннем детстве, и он стал
просить отца поиграть с ним.
Когда Вячеслав Луков в возрасте восьми лет победил в краевых соревнованиях
в группе своих сверстников, отец взялся за
книги, стал брать видеоуроки по шахматам.
Чтобы сыну было интересно играть и с ним.
Луковы по-прежнему соперники за шахматной доской. За несколько лет младший
одержал новые победы в городских и краевых турнирах по быстрым и классическим
шахматам, выступал на первенстве Сибири.
У старшего появились новые заботы – спонсорские. Павел Иванович говорит, что старается каждый свой отпуск подгадать под
график выездных соревнований Славы.
Похоже, в том, чтобы поддерживать
сына-шахматиста, Луков видит смысл жизни. Может быть, поэтому его удивил и даже
озадачил мой вопрос: “Готовы ли вы к тому,
что Слава оставит шахматы и увлечется чемто еще?” Для двенадцатилетних мальчишек
это естественно, талантливых в том числе.

Лариса ФЕДИШИНА

Матвей БЕРЕЗКИН

Анна за любимой работой

Кажется, к такому повороту событий
мой герой не готов. Да, в последнее время
Слава увлекся компьютером и, по словам
отца, в этом деле заметно преуспел. Однако
интерес к умной машине мальчик органично сочетает с интересом к умной игре. Но
какой ход сделает отец, если в жизни сына
победят не шахматы?..

Все в паспорте написано

сов в ней очень много, а минусов как таковых нет. На
учебе бывали, конечно, моменты, когда я чего-то не
понимала, некоторые сложности, но все это преодолимо, – улыбается Анна. – А 18 октября уже будет ровно
год, как я официально работаю на участке №98 РМСТ
“Норильскэнергоремонт” ПО “Норильскремонт” ООО
“Норильскникельремонт”. За это время сам участок,
руководители, наставники – то есть весь наш дружный
коллектив стал мне родным и близким. Здесь я ощущаю
себя по-настоящему стоящим человеком. Обучение в
целевой группе понравилось мне тем, что оно проходило в ускоренном варианте, в основном упор делается
на практику, а теория дается только та, что необходима
для первого шага и получения базовых основ выбранной профессии. Да и потом, тем, кто заканчивает обучение на должном уровне, предлагают трудоустройство. Как говорится, было бы желание…

Почетный горняк Павел Луков
31 год работает на подземных горизонтах

❚ ПРОЕКТЫ

Татьяна РЫЧКОВА

После драки
кулаками не машут

Судя по обращениям в редакцию норильчан, вдруг оказавшихся в возрасте 50–55 лет
получателями мизерной пенсии (например,
семь или даже три тысячи рублей), ликбез в
данной области действительно необходим. И
начинать его нужно в юном возрасте, потому
что после драки кулаками не машут. Что может предложить Пенсионный фонд человеку,
большую часть жизни получавшему зарплату
черным налом? Ведь пенсия формируется в
значительной степени за счет отчислений работодателей с официальных доходов.
Сотрудники Пенсионного фонда рассказали старшеклассникам, что происходит за различными дверьми управления, чем отличается
страховая часть пенсии от накопительной, зачем нужна зеленая ламинированная карточка –
страховое свидетельство, кто может получить
пенсию по старости, досрочную, северную, по
вредному списку и по выслуге лет.
И предостерегли: окончите школу, поступите в институты, станете искать работу – не
ходите к неправильным работодателям. Устраивайтесь к правильным – тем, которые обязательно выдадут трудовую книжку. И ежегодно
поверяйте, придя в Пенсионный фонд или
зайдя на его сайт, какой суммой пополнилась
заветная зеленая карточка.
Одна из слушательниц подробно расспросила, собираются ли повысить пенсионный
возраст и может ли она вступить в программу
государственного софинансирования пенсии
прямо сейчас.
Такой грамотный подход к вопросу сотрудники Пенсионного фонда одобрили. Сказали:
может, а взносы в размере 6–12 тысяч в год
пока могут делать родители. “Мы живем в XXI
веке, о будущей пенсии надо думать смолоду”
– такими словами завершился день пенсионной грамотности.

В управлении Пенсионного фонда РФ в городе Норильске прошел
день пенсионной грамотности для старшеклассников.

Александр ВАКУЛЕНКО

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

Пенсионный ликбез начинай смолоду
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Город

Компания

Олонхо – это древнейшее эпическое искусство
якутов, объявленное ЮНЕСКО одним из шедевров
устного и нематериального наследия человечества.
Поэмы олонхо, длина которых в среднем составляет
10 000–15 000 стихотворных строк, исполняются народными сказителями. По их словам, самые крупные
поэмы олонхо пелись в течение семи суток.
Спектакль, поставленный Нюрбинским театром, тоже не короткий – четыре часа. Но, по
словам администратора Нюрбинского театра,
смотрится публикой на одном дыхании. Особенно
зарубежной.
– Европейцы смотрят наши спектакли с большим интересом. Они привыкли к модерну, какимто новым тенденциям, даже обычный классический театр воспринимается ими как экзотика. Что
ж говорить о спектакле, поставленном на основе
азиатского эпоса с включением обрядовых песен,
шаманских плясок.
– Вот мы и дошли до вопроса о шаманах…
– Шаманы сегодня социальны – они среди нас. Шаманы лечат, заготавливают травы, общаются с духами
и даже ходят на наши спектакли – только про это молчок. Ведь у нас не принято говорить о них. Так же как
не принято вслух называть имя медведя.
Спектакль учит доброте, бережному отношению к природе и женщине

Глоток воздуха

❚ ФЕСТИВАЛИ

Шаманы среди нас
◀ Начало на 1-й странице

Туда, куда нет дорог
“Куда бы ни пришел человек Севера, его везде
встречают с улыбкой, – говорит Неустроев. – Северянин приветлив, как гость, и радушен, как хозяин.
Он привык бороться со стихией, и ему не нужно
бороться с себе подобными...”
В советские времена город Нюрба играл роль
центра освоения алмазных месторождений Якутии. В 1941 году практически на прииске был создан драматический театр. В 1996-м он получил
статус государственного и единственного в России
передвижного театра.
– Это значит, что у вас все спектакли антрепризные: собрали актеров, положили костюмы в сундук, сели и поехали?
– Действительно, мы компактны, мобильны и
идеальны для гастролей. Но в отличие от театра антрепризного мы имеем собственную сцену, постоянный актерский состав, хорошие декорации, яркие
костюмы и большое количество действующих лиц.
И, что самое главное, каждый наш спектакль тща-

тельно готовится. У нас три постоянные труппы, две
из которых все время в пути. Мы летаем на самолете,
туда, куда нет дорог, ездим на машинах по зимнику,
стараемся охватить всю Якутию – а это 56 станций.
Правда, в Норильск летим рейсовым самолетом.

Тысяча лишних лет
– “Якуты образовались в IV–V веках нашей эры.
Они старше русского народа на 1000 лет”, писал Лев
Гумилев. Как вы считаете, что тысяча лишних лет
дала вашему народу?
– Мудрость, языческие верования, близость к
природе и, конечно, наш эпос. Якуты верят, что существуют верхний, средний и нижний миры. Верхний и нижний мир населены сверхъестественными добрыми и злыми существами, а средний мир
– это мир людей. Духи верхнего и нижнего миров
иногда проникают в наш мир и помогают или мешают человеку. Об этом и наш эпос, и многие наши
спектакли. Например, в прошлом году по устному
сказанию якутов олонхо мы поставили спектакль,
который, если очень примитивно перевести на русский язык, называется “Чудо-богатырь”.

В рамках Международного фестиваля искусств северных городов “Параллели” норильчане увидят “Волшебные ягодки”. Именно этот спектакль, поставленный режиссером Александром Титигировым, явился
центральным событием IV Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей “Арлекин”, став
обладателем Гран-при фестиваля – лауреатом национальной премии в области театрального искусства
для детей “Арлекин” 2007 года. А художник спектакля
Рудольф Прокопьев был удостоен звания лауреата в
номинации “За лучшую работу художника”.
По словам критиков, сегодня, когда хороший
детский спектакль в России большая редкость,
“Волшебные ягодки” стали глотком живительного
воздуха в атмосфере серости, театральной халтуры
и фальши.
– Этот спектакль о том, как молодой оленевод
Оросу Ботур спасает свой народ, преодолевает препятствия и борется с темными силами. И, конечно,
он учит доброте, бережному отношению к природе
и женщине.
“В спектакле растворена удивительная, счастливая энергия человеческой чистоты, настоящего
юмора, безупречного вкуса, отточенной сценической формы. Зал благодарными аплодисментами
принимал каждую сцену спектакля, а по окончании
“Волшебных ягодок” рукоплескал якутским артистам так, что исход борьбы за звание лауреата национальной премии “Арлекин” был уже очевиден. Так
встречают лишь истинных победителей!” – написала после журналист Марина Корнакова.

Настоящее сообщение, а также любая содержащаяся в нем информация не являются офертой,
приглашением делать оферты, рекламой или иным предложением ценных бумаг неограниченному кругу
лиц на территории Российской Федерации или за ее пределами. Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, распространяется исключительно для целей информирования владельцев обыкновенных именных акций ОАО “ГМК “Норильский никель” на территории Российской Федерации. Подробная
информация о планируемом приобретении акций и условиях приобретения содержится в меморандуме
(как этот термин определен ниже) и прилагаемых к нему формах заявок (как этот термин определен
ниже) и иных документах. Приведенные в настоящем сообщении сведения не являются предложением
о продаже, равно как и приглашением делать предложения о продаже упомянутых в нем ценных бумаг,
не допускается предложение о продаже, прием заявок на продажу и продажа ценных бумаг в какой-либо
юрисдикции, в которой указанные действия не соответствуют требованиям законодательства или
являются незаконными.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
компании Norilsk Nickel Investments Ltd.
о намерении приобрести не более 14 705 882 выпущенных
и размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью
1 (один) рубль каждая (акции), включая удостоверяющие права
в отношении акций “Американские депозитарные акции” (АДА),
ОАО “ГМК “Норильский никель”
по цене 306 долларов США за одну акцию
или 30,60 доллара США за одну АДА
Компания Norilsk Nickel Investments Ltd. (компания NN Investments), являющаяся дочерней
компанией ОАО “ГМК “Норильский никель” (“Норильский никель”), настоящим извещает акционеров “Норильского никеля” о том, что она планирует
приобрести акции “Норильского никеля” (включая
акции, права в отношении которых удостоверены
АДА; акции и АДА в настоящем сообщении также
совместно именуются “ценные бумаги” и по отдельности “ценная бумага”) по цене 306 долларов США
(подлежащей уплате в рублях, как указано ниже) за
одну акцию или 30,60 доллара США за одну АДА
(покупная цена) в количестве, не превышающем
14 705 882 акции (включая акции и АДА в любом
сочетании), что составляет приблизительно 7,71%
уставного капитала “Норильского никеля”, на условиях, изложенных в меморандуме, содержащем
условия приобретения акций и АДА “Норильского никеля”, от 27 сентября 2011 года (меморандум)
и прилагаемых к нему формах заявок на продажу
ценных бумаг (заявки), которые вместе с меморандумом представляют собой программу приобретения. Дилер-менеджером (дилер-менеджер) в связи с организацией и осуществлением программы
приобретения выступает компания Citigroup Global
Markets Limited. Компания NN Investments также
уполномочила ЗАО КБ “Ситибанк” действовать в качестве своего уполномоченного представителя при
заключении договоров купли-продажи акций. Информационным агентом в отношении АДА в связи
с программой приобретения выступает BNY Mellon
(информационный агент в отношении АДА).
СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ВЛАДЕЛЬЦЫ ЦЕННЫХ БУМАГ “НОРИЛЬСКОГО НИКЕЛЯ” МОГУТ НАПРАВИТЬ ЗАЯВКИ О ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, НАЧИНАЕТСЯ В 16.00 ПО
МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ 28 СЕНТЯБРЯ 2011
ГОДА (8.00 ПО НЬЮ-ЙОРКСКОМУ ВРЕМЕНИ 28

СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА) И ИСТЕКАЕТ В 16.00 ПО
МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ 28 ОКТЯБРЯ 2011
ГОДА (8.00 ПО НЬЮ-ЙОРКСКОМУ ВРЕМЕНИ 28
ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА) (ОКОНЧАНИЕ СРОКА),
ЕСЛИ УКАЗАННЫЙ СРОК НЕ БУДЕТ ПРОДЛЕН
КОМПАНИЕЙ NN INVESTMENTS.
Ни компания NN Investments, ни “Норильский
никель”, ни дилер-менеджер не дают каких-либо рекомендаций владельцам ценных бумаг в отношении
того, подавать ли им заявки на продажу ценных бумаг или воздержаться от этого. Владельцы ценных
бумаг должны самостоятельно принять решение
относительно того, подавать ли заявку на продажу
ценных бумаг, и если подавать, то в отношении какого их количества. Компания NN Investments рекомендует владельцам ценных бумаг внимательно
ознакомиться с информацией, содержащейся в меморандуме и прилагаемых к нему заявках. Владельцам ценных бумаг следует за свой счет проконсультироваться со своими финансовыми, налоговыми
и юридическими консультантами по вопросам направления заявок и продажи акций.
По состоянию на 26 сентября 2011 года количество выпущенных и размещенных акций “Норильского никеля” составляло 190 627 747 штук. На
условиях, изложенных в меморандуме, планируется
приобрести не более 14 705 882 акций, или примерно 7,71% всех выпущенных и размещенных акций
(включая акции, представленные АДА). Акции обращаются на РТС и ММВБ под кодом GMKN. АДА
обращаются за границей в системе внебиржевой
торговли ценными бумагами (OTC) – Нью-Йорк,
США (NILSY), через Международную книгу заявок
на Лондонской фондовой бирже – Лондон, Великобритания (MNOD), а также на Берлинско-Бременской фондовой бирже – Берлин, Германия (NNIA).
Срок действия программы приобретения (и, соответственно, срок подачи заявок на продажу ценных бумаг) начинается в 16.00 по московскому вре-

Дети не прощают лжи
– Скажите, для кого сложнее ставить спектакли
– для детей или для взрослых?
– Хороший вопрос. Спектакли для детей ставить сложнее. Потому что ребенок не купится на
какую-то сверхидею спектакля, которую зритель
должен разгадать сам. Детский спектакль должен
быть коротким, смешным и поучительным. Он должен быть таким, чтобы дети после спектакля стали
рассказывать о нем своим друзьям. Когда мы ездим
по поселкам, на нас работает сарафанное радио.
Но мы знаем, что если хотя бы раз привезем что-то
не очень хорошее, то потеряем нашего маленького
зрителя навсегда. Дети не прощают лжи.
Спектакль адресован детям от пяти лет, играется
на якутском языке и сопровождается синхронным переводом. Впрочем, в переводе спектакль не очень-то и
нуждается. Якутская сказочная мифология переведена режиссером на самобытный театральный язык, основанный на национальных традициях и элементах
шаманских обрядов. Образы настолько выпуклы и
внятны, что сюжет сказки понятен как взрослым, так
и детям. В спектакле очень интересная партитура света, необычный музыкальный ряд, этническая музыка
порой звучит как якутский рок. Невольно попадаешь
в ритм, подчиняешься ему и следуешь дальше и дальше, как будто неведомая сила уносит за собой…
Марина БУШУЕВА

мени 28 сентября 2011 года (8.00 по нью-йоркскому
времени 28 сентября 2011 года) и заканчивается в
16.00 по московскому времени 28 октября 2011 года
(8.00 по нью-йоркскому времени 28 октября 2011
года), если он не будет продлен.
Заявки на продажу ценных бумаг должны подаваться в соответствии с процедурой и в порядке, установленном в меморандуме и прилагаемых к нему
формах заявок и инструкциях к ним. Заявки на продажу акций, а также иные документы, которые должны быть поданы вместе с заявками в соответствии
с условиями меморандума, должны предоставляться
владельцами акций, номинальными держателями
(действующими от имени владельцев акций), доверительными управляющими или уполномоченными
представителями указанных лиц по адресам офисов
закрытого акционерного общества “Компьютершер
Регистратор” (“Компьютершер”), указанным ниже
и в меморандуме. Заявки на продажу АДА должны направляться в BNY Mellon Shareowner Services,
действующий от имени The Bank of New York Mellon,
выступающего в качестве администратора заявок в
отношении АДА, по адресам и в порядке, указанным
в меморандуме. Принятыми к рассмотрению будут
считаться надлежащим образом поданные заявки, которые будут фактически представлены “Компьютершер” (в отношении акций) и BNY Mellon Shareowner
Services (в отношении АДА) до окончания срока,
при этом все вопросы в отношении действительности, формы, соответствия заявок установленным в
меморандуме требованиям (включая в отношении
сроков поступления заявок) и принятия заявок разрешаются компанией NN Investments исключительно по своему усмотрению, и такое решение является
окончательным. Лицам, представляющим заявки,
необходимо внимательно ознакомиться с процедурой подачи заявки и списком документов, которые
должны быть представлены вместе с заявкой, для
того чтобы заявка была принята.
Компания NN Investments оставляет за собой
право отклонить часть заявок или все заявки, которые будут поданы в ненадлежащей форме, или отказать в приобретении и оплате ценных бумаг, если, по
мнению компании NN Investments, приобретение и
оплата данных ценных бумаг не будет соответствовать требованиям применимого законодательства.
В случае если количество ценных бумаг, которое
будет указано в надлежащим образом поданных до
окончания срока заявках, превысит 14 705 882 штуки,
ценные бумаги, в отношении которых были поданы
заявки, будут приобретаться на пропорциональной
основе исходя из максимального количества ценных
бумаг, приобретаемых компанией NN Investments в
рамках программы приобретения, и количества ценных бумаг, указанных в полученных от владельцев
ценных бумаг заявках, с учетом применения коэффициента приобретения, за исключением приобретения
миноритарных пакетов (пакетов акций в количестве
100 или менее либо АДА в количестве 1000 или менее),
которые будут приобретаться в полном объеме. Если
рассчитанное с учетом коэффициента приобретения
количество акций выражается дробным числом, то
это число округляется до целого в сторону уменьшения. Порядок определения коэффициента приобретения и количества приобретаемых ценных бумаг более
подробно изложен в меморандуме.

Языческая сказка покоряет и взрослых, и детей

В течение 10 рабочих дней РФ после четвертого
рабочего дня РФ с даты окончания срока (то есть в
любом случае не ранее четвертого рабочего дня РФ с
даты окончания срока и не позднее четырнадцатого
рабочего дня РФ с даты окончания срока) акционеры, номинальные держатели, действующие от имени
владельцев акций, доверительные управляющие или
уполномоченные представители указанных лиц должны будут явиться по адресу того офиса “Компьютершер”, куда соответствующим владельцем, номинальным держателем, действующим от имени владельца,
доверительным управляющим или уполномоченным
представителем указанных лиц была представлена
заявка для подписания договора купли-продажи в
отношении приобретаемого у соответствующего владельца количества акций, которое будет рассчитано с
учетом коэффициента приобретения (и, если права на
акции учитываются на лицевом счете владельца в реестре “Норильского никеля”, соответствующего передаточного распоряжения). В случае если права на акции учитываются в депозитарии, соответствующему
владельцу акций после подписания договора куплипродажи акций необходимо будет представить депозитарию соответствующие инструкции или распоряжения для передачи акций компании NN Investments.
Расходы, связанные с перерегистрацией акций в реестре владельцев именных ценных бумаг “Норильского никеля”, осуществляются за счет компании NN
Investments. Следует учитывать, что в связи с тем, что
договоры купли-продажи акций могут быть подписаны от имени компании NN Investments и заключены
путем обмена подписанными оригиналами договора
купли-продажи акций по электронной почте, по факсу или иными средствами электронной связи, могут
иметь место задержки в получении акционером копии договора купли-продажи акций, подписанного
со стороны компании NN Investments. В случае подписания договоров указанным способом акционеры
смогут получить оригинал договора купли-продажи
акций по истечении 30 дней после окончания срока
подписания договоров купли-продажи акций, установленного условиями программы приобретения в
офисе “Компьютершер”, где они подписывали договор
купли-продажи акций.
Оплата надлежащим образом предложенных к
продаже акций будет осуществляться в соответствии с условиями соответствующих договоров
купли-продажи акций после зачисления (перевода)
акций на счет депо компании NN Investments. Оплата акций будет осуществляться в рублях по курсу
Центрального банка Российской Федерации, установленному по состоянию на последний день срока действия программы приобретения, 28 октября
2011 года, если срок действия программы приобретения не будет продлен. Для получения средств
в оплату акций продавцам на дату подачи заявки необходимо иметь расчетный счет в рублях в
уполномоченном банке в Российской Федерации,
реквизиты которого в обязательном порядке
должны быть указаны в заявке.
Порядок передачи АДА компании NN Investments
изложен в меморандуме. АДА “Норильского никеля”, в отношении которых действует программа
приобретения, не зарегистрированы в Российской
Федерации, не допущены к размещению, публичному размещению и публичному обращению в Рос-

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Форсаж
по-сютовски
На станции юных техников прошел
конкурс маленьких стритрейсеров.
Александр БОКОВ
Для тех, кто не знает: “стритрейсинг” (street racing)
в переводе с английского – “уличные гонки”. Многим
это понятие знакомо по фильму “Форсаж”, где главные герои гоняли по ночному городу на прокачанных
машинах.
На станции юных техников местом соревнования
10-летних автогонщиков стала обычная сцена, которую
организаторы оформили как улицу. Осваивать правила
вождения юным шоферам помогали родители.
– Соревнования проходили в два этапа, – рассказывает педагог-организатор станции юных техников
Елена Зубрева. – Сначала участники представили свои
модели самолетов, машин и вертолетов. Теперь им предстоит участвовать в финальном соревновании, которое
состоит из четырех конкурсов. Победителей будем определять по сумме баллов за все конкурсы.
В первом конкурсе 10-летние участники должны
были собрать крышку коробки передач настоящего
карта. Без знаний пап это было бы трудно. Следующий
конкурс проверил умение решать кроссворд. И снова
дети и родители сообща преодолели трудности.
Последние два конкурса оказались самыми эмоциональными. Болельщики, казалось, вот-вот сами возьмут пульт управления, чтобы принести победу своей
команде.
Непросто сохранять спокойствие, когда со всех сторон подгоняют: “Давай! Давай! Быстрей!” К сожалению,
не у всех машины проехали строго между кеглями, однако это ничуть не снизило накал страстей, особенно
когда дошло до самокатов. Ну какой же мальчишка не
любит быстрой езды на самокате, роликах или велике? Правда, в нашем случае на самокатах стояли папы.
Они-то и разгоняли его до нужной скорости.
По сумме баллов победу одержала команда “БиП”
(“Бороться и побеждать”), второе место досталось команде “Молния”, а третье завоевала команда “Крутяги”.
Призовые места как самые дружные и волевые получили “Трансмиссия”, “Стрела”, “Самоделкин” и “Звездный
десант”.
На память у участников остались дипломы, книги и
конструкторы.

сийской Федерации в соответствии со статьей 51.1
Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ
“О рынке ценных бумаг” (с изменениями). Заявки на
продажу АДА должны направляться в BNY Mellon
Shareowner Services, действующий от имени The Bank
of New York Mellon, выступающего в качестве администратора заявок в отношении АДА, по адресам и в
порядке, указанным в меморандуме.
Иные условия и общие положения в отношении
планируемого приобретения ценных бумаг содержатся в меморандуме и прилагаемых к нему заявках
(и инструкциях к ним), с которыми владельцам ценных бумаг рекомендуется внимательно ознакомиться до принятия решения о подаче заявок на продажу
ценных бумаг. Текст меморандума и заявок на английском и, если применимо, на русском языках, а
также относящиеся к ним сопутствующие документы и объявления размещены и будут в дальнейшем
размещаться на выделенном сайте в Интернете по
адресу: http://www.nnbuyback.com. С меморандумом,
заявками и другими материалами также можно ознакомиться в офисах дилера-менеджера, “Компьютершер” в отношении акций, администратора заявок
в отношении АДА и информационного агента в
отношении АДА по адресам, указанным ниже. Для
полного понимания условий и процедуры планируемой программы приобретения владельцам
ценных бумаг “Норильского никеля” необходимо
внимательно прочитать весь текст меморандума,
соответствующей заявки (включая инструкции к
ней) и сопутствующих документов и материалов.
Вопросы и запросы на предоставление информации в связи с порядком и условиями программы
приобретения компании NN Investments следует
направлять дилер-менеджеру или информационному агенту в отношении АДА и в отношении
подачи заявок на продажу акций, также “Компьютершер” по адресам и номерам телефонов, указанным ниже и приведенным на последней странице
меморандума.
Информацию и документацию в отношении
программы приобретения можно получить у:
Закрытого акционерного общества “Компьютершер Регистратор” в отношении акций
Почтой:
Россия, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8
По телефону:
+7 (495) 926-81-60
Информационного агента, BNY Mellon Shareowner Services, в отношении АДА
Почтой:
BNY Mellon Shareowner Services
Вниманию: Corporate Action Dept.
P.O. Box 3301
South Hackensack, NJ 07606
По телефонам:
1-866-390-39-12 (для звонков из США)
+1-201-680-69-21 (для звонков не из США)
или дилер-менеджера, Citigroup Global Markets
Limited
Почтой:
Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf,
London E14 5LB
Компания Norilsk Nickel Investments Ltd.
28 сентября 2011 года
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Заполярный Вестник
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Свободное
❚ РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ

время

“РОДИНА”

46-23-50

1–2 октября

Весенний зал

“Профессионал”

“Пять невест”
“Медвежонок Винни
и его друзья”
“Профессионал”
“Сколько у тебя..?”
“Пять невест”
“Сколько у тебя..?”
“Профессионал” +
“Пять невест”

Режиссер: Гэри Маккендри.
Актеры: Джейсон Стэтхэм, Клайв Оуэн, Роберт Де Ниро, Ивонн Страховски, Доминик
Пурселл, Адевале Акиннуойе-Агбадже, Бен Мендельсон, Грант Боулер, Майкл Дорман.
Про что: В 1980 году Дэнни Брюс, гордость элитного отряда британских спецслужб, уже
списал себя со всех счетов. Но именно тогда ему сделали предложение, отказ от которого был
чреват казнью его боевого товарища, попавшего в плен к оманскому шейху-тирану. Задача
Дэнни – найти и наказать убийц трех сыновей шейха, смерти которых были замаскированы
под несчастные случаи. Задача некоего Спайка – ему помешать. Все второстепенные персонажи преследуют цели более глобальные и подлые.
Сюжет фильма основан в первую очередь не на реальных событиях, а на документальном
романе, вышедшем в начале 90-х, достоверность которого обсуждается до сих пор. Его автор
– Ранульф Файнс – служил в британских ВВС и, по его версии, сам являлся потенциальной
жертвой своего героя.

“АРТ”

16.30
18.35

8

окт

я
ябр

11.00
14.00
17.00

9
12.00
15.00
18.00

Продолжительность представления – два часа.
Дети до четырех лет – бесплатно в сопровождении
взрослых. Предъявителю купона и повестки – скидка
100 рублей (в день представлений отсутствует).
Благотворительная акция “Билет-приз!” от
☞ магазина “Буратино” – мира развивающих игрушек
из дерева (г. Норильск);
☞ компании “Орифлейм” (г. Норильск);
☞ компаний Infinum, Faberlic, Edelstar (р-н Талнах,
телефон 8-913-525-28-02).
Предварительная продажа билетов осуществляется в ГЦК: ул. Орджоникидзе, 15, с 16.00 до 18.30.
В субботу и воскресенье – с 15.00 до 18.00.
Справки по телефонам 22-84-46 (вахта),
8-983-158-50-42 и 8-983-154-51-78.
Будем рады всем!

www.norilsk-zv.ru

12.00, 15.00

“Серебряное
копытце”

Уважаемые зрители!
Репертуар кинотеатров
узнавайте
по ☎ 40-07-77

КДЦ им. В.Высоцкого
1 октября
“Ужасный Генри”
“Ужасный Генри”
“Профессионал”
“Профессионал”
“Профессионал” +
“Ужасный Генри”

11.00
17.30
19.30
21.30
23.00

2 октября
“Ужасный Генри”
“Профессионал”
“Профессионал”

18.30
20.20
22.20

1, суббота

19.00

“Старомодная
комедия”
2, воскресенье

12.00, 15.00

Читаем
сказку вместе
“Незнайка
и его друзья”

Дмитрий ДОНСКОЙ

11.40
13.55
16.05
18.20
20.35
22.50
00.30

ОАО “ТОРГИНВЕСТ”
сдает в аренду недвижимое имущество
Адрес, месторасположение объекта

Наименование

Общая площадь
объекта (в кв. м)

Складские помещения:
1

г. Норильск, база №1, ул. Октябрьская, 31, стр. 7

склад №1 (1-й, 2-й этажи)

564,5

2

г. Норильск, база №1, ул. Октябрьская, 31, стр. 5

склад №2

559,7

3

г. Норильск, база №1, ул. Октябрьская, 31, стр. 10,

склад №3 (2-й, 3-й этажи)

4137,5

4

г. Норильск, база №1, ул. Октябрьская, 31, стр. 1

склад №9

573,4

5

г. Норильск, база №1, ул. Октябрьская, 31, стр. 12

склад №10

283,8

6

г. Норильск, база №1, ул. Октябрьская, 31, стр. 11

склад №25

1345,9

7

г. Норильск, Вальковское шоссе, 8, стр. 2

металлическая палатка

625,6

8

г. Норильск, Вальковское шоссе, 6, стр. 9

арочный склад №1

501,9

9

г. Норильск, Вальковское шоссе, 6, стр. 7

арочный склад №2

501,9

Отдельно стоящие здания:
10

1, суббота

22-99-24

Режиссер: Марк Майлод.
Актеры: Крис Эванс, Анна Фэрис,
Мартин Фриман, Майк Фогель, Закари
Куинто, Крис Прэтт, Джоэль МакХэйл,
Азиз Ансари, Энди Сэмберг.
Про что: Элли Дарлинг была занята
работой и выпиливанием фигурок на
дому до той поры, пока начальник не
освободил ее от занимаемой должности.
Тут-то в женском журнале ей и попалось
новейшее исследование ученых, согласно которому женщины, имевшие в течение всей жизни сексуальные отношения более чем с двадцатью мужчинами, практически не имеют шансов
выйти замуж. А это очень плохие новости для мисс Дарлинг, ведь число
ее партнеров равняется двум десяткам без одного. Дело усугубляется
еще и тем, что, клятвенно пообещав на девичнике по случаю свадьбы
своей сестры, что следующий ее молодой человек станет ее мужем, она,
напившись, доводит свою цифру до ровного числа с тем, за кого замуж
выходить совсем не хочет. Что делать в таком положении? Ничего другого, кроме как искать мужа среди уже вошедших в “список Элли”.

Европейская ассоциация
эстрадно-цирковых программ представляет

из г. Санкт-Петербурга
в ГЦК г. Норильска

Гастроли в Дудинке

20.45

“Эта дурацкая любовь”
“Дом грез”
“Эта дурацкая любовь”
“Погоня”
“Эта дурацкая любовь”
“Дом грез”
“Погоня”

19.00

“Продавец дождя”

2, воскресенье

19.00

“Русская
народная почта”

Режиссер-постановщик: Народный артист России
Александр Зыков (Новосибирск).
Художник-постановщик: Олег Головко (СанктПетербург).
Хореограф-постановщик:
Николай
Реутов
(Санкт-Петербург).
Музыкальное оформление: Андрей Федоськин.
Актеры: Заслуженный артист России Сергей
Ребрий, артисты Павел Авдеев, Александр Глушков,
Рамиль Кагарманов, Андрей Ксенюк, Степан Мамойкин, Юлия Новикова, Галина Савина, Денис Чайников.
Про что: В доме фермера Кэрри в самый разгар страшной засухи появляется человек по имени Билл Старбак,
предлагающий “продать” столь необходимый всем дождь.
Единственное условие, которое выдвигает Старбак, – верить в возможность чуда. Несколько часов, проведенные
семейством Кэрри со Старбаком, меняют их жизнь…

3, понедельник

19.00

“Слишком
женатый таксист”
4, вторник

19.00

“Слишком
женатый таксист”
Справки
по телефонам
22-68-69,
22-70-43,
в Дудинке 5-17-72.

“Сколько у тебя..?”

Режиссер: Карен Оганесян.
Актеры: Данила Козловский,
Артур Смольянинов, Владимир
Яглыч, Елизавета Боярская, Юлия
Пересильд, Светлана Ходченкова,
Ирина Пегова, Валерий Золотухин, Марина Голуб.
Про что: Лето 1945-го. Война
закончилась, и всем, казалось бы,
пора по домам. Вся страна ликует и строит планы на новую послевоенную жизнь. Счастливые
воины-победители, дошедшие до Берлина, мечтают вернуться героями домой.
Однако полк бравых летчиков-истребителей отчего-то не спешат отпускать восвояси. А ведь в их отсутствие всех красивых девчонок могут разобрать!
Рядовому Алексею Каверина повезло – его отправляют в командировку на родину. Рабочие цели поездки весьма туманны, зато один из боевых друзей поставил перед
Алексеем вполне четкую задачу: нужно, представившись сослуживцем, жениться на его
невесте по переписке, пока девушку никто не перехватил. Три других боевых товарища
тоже наказали Алексею найти им по жене. Для этого они отдают Леше свои удостоверения, у которого есть чуть больше суток, чтобы найти невесту для себя и приятелей.

“Человека-невидимку”

29, четверг

14.00

бронирование билетов

1–2 октября

Режиссер: Андрей Звягинцев.
Актеры: Андрей Смирнов, Надежда Маркина, Василий Мичков, Игорь Огурцов,
Юрий Борисов, Рустам Ахмадеев, Оксана Семенова, Евгения Шевченко, Анна Гуляренко,
Елена Лядова.
Про что: Елена – бывшая медсестра, ставшая женой-служанкой богатого пациента
Владимира, оказывается посредницей между двумя мирами. Хай-тековская роскошь дома
бизнесмена в московском центре контрастирует с убожеством пятиэтажек люмпенской окраины, где ютится взрослый сын героини с двумя детьми и беременной женой. Сын безработный, его семья живет только на деньги, которые дает им Елена. Дочь Владимира, напротив, богемная девушка, чей род занятий обозначен вежливым эвфемизмом “гедонистка”.
Однажды Владимир попадает в больницу с сердечным приступом. Они никогда не
были особенно близки с дочерью, но ее визит к отцу все меняет. Выйдя из больницы, Владимир решает изменить завещание и оставить все деньги дочери. Если это произойдет,
Елена будет жить лишь на небольшую пожизненную ренту и не сможет помогать сыну.
Скромная и послушная Елена решается на отчаянный шаг...

№

РЕПЕРТУАР
ТЕАТРА
на 29 сентября – 12 октября

22.25

“Елена”

Спешите!

Представляет спектакль по пьесе Р.Нэша “Продавец дождя”

12.05
13.40
15.55
18.05
20.15

Осенний зал

Режиссер: Джим Шеридан.
Актеры: Дэниэл Крэйг, Наоми Уоттс, Рейчел Вайс, Мартон Чокаш, Клер Джир,
Тейлор Джир, Рэйчел Дж. Фокс, Марк Уилсон, Джонатан Поттс, Линн Гриффин.
Про что: Стены домов имеют не только уши, но и память. Покинув суетливый
Нью-Йорк, солидный издатель Атентон вместе с женой и двумя дочерями переезжает в тихий провинциальный городок в Новой Англии. Он наконец-то купил
дом своей мечты. Но в скором времени соседи поведали ужасную историю: глава
семейства, которое жило раньше в этом доме, жестоко убил свою жену и двоих детей и успешно скрылся. После этого счастливые деньки в тихом городке для семьи
из большого города быстро заканчиваются. Потревоженные призраки прошлого
вернулись, а главному герою предстоит целое детективное расследование, чтобы
докопаться до истины.

“Пять невест”

имени Владимира Маяковского

10.00

“Елена”
“Агент Джонни Инглиш:
Перезагрузка”
“Елена”
“Я не знаю, как она
делает это”

“Дом грез”

Уважаемые норильчане!
А вы купили билет в цирк в новом формате?

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ

бронирование билетов

г. Норильск, ул. 50 лет Октября, 16

здание хлебокомбината, в т. ч. здание АБК
и трехэтажные производственные площади

г. Норильск, ул. Ленинградская , 5а

магазин “Визит”

499,9

12

р-н Талнах, ул. Енисейская, 4

магазин №19

827,6

13

р-н Кайеркан, ул. Строительная, 3

кафе “Дружба”

1725,3

Площади в торговых центрах:
р-н Талнах, ул. Горняков, 12

магазин “Дом одежды”

15

р-н Талнах, ул. Спортивная, 11

магазин “Интерьер”

Размер площади может быть подобран под запросы арендатора.
Обращаться: г. Норильск, ул. Советская, 4, каб. 7.
Телефоны 49-33-12, 46-16-03.

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.

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.

С 20 июля 2011 года осуществляется прием документов для оформления от ОАО “ГМК
“Норильский никель” материальной помощи
ветеранам к Дню металлурга в размере 3500
рублей каждому пенсионеру (за вычетом суммы налога на доходы физических лиц).
Материальную помощь будет оказывать
Фонд социальной защиты населения НПР за
счет средств компании на основании подписанного соглашения “Об оказании материальной
помощи ветеранам” (от 01.06.11 №88-1257/11)
при наличии у неработающих пенсионеров
– бывших работников предприятий группы
компании, постоянно проживающих на территории муниципального образования “Город
Норильск” и Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района:
✎ суммарного стажа работы в компании не менее 10 лет (женщины в возрасте от 50 лет и
мужчины в возрасте от 55 лет);
✎ инвалидности I и II группы (независимо от
возраста) и суммарного стажа работы в компании не менее года;
✎ инвалидности III группы (независимо от
возраста) и суммарного стажа работы в компании не менее пяти лет.
Материальная помощь
не выплачивается пенсионерам:
✎ имеющим в трудовой книжке последнюю
запись или запись за последние 10 лет, предшествующую дате увольнения за нарушение
трудовой дисциплины или другие виновные
действия, предусмотренные законодательством РФ;

Для оформления выплаты ветеранам компании, которые получали в 2008–2010 годах материальную помощь, необходимо представить
в Фонд социальной защиты населения Норильского промышленного района документы:
❍ паспорт;
❍ свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет (при наличии);
❍ трудовую книжку;
❍ справку медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) – для лиц, имеющих инвалидность.
Ветераны компании, которые не получали в
2008–2010 годах материальную помощь, дополнительно представляют пенсионное удостоверение.
Документы на получение материальной помощи за 2008–2010 годы не принимаются.
Прием документов для оформления выплаты материальной помощи производится Фондом социальной защиты населения Норильского промышленного района с 20 июля по
1 декабря 2011 года по адресам:
➲ г. Норильск – ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 117; тел. (3919) 22-53-51;
➲ г. Дудинка – ул. Советская, 43, корпус 2,
кабинет 211; тел. (39191) 5-68-15, управление
ЗТФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.

11 358,4
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14

Вниманию неработающих пенсионеров –
бывших работников предприятий
группы “Норильский никель”,
постоянно проживающих на территории
муниципального образования
“Город Норильск”
и Таймырского (Долгано-Ненецкого)
муниципального района

✎ получившим от компании при увольнении
выплаты по какой-либо социальной программе, в соответствии с которой предусматривается выезд работника по окончании его
трудовой деятельности в компании на постоянное место жительства за пределы муниципального образования “Город Норильск” или
Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района;
✎ в период нахождения в местах лишения свободы в соответствии с приговором суда;
✎ участвовавшим в конфликтах (спорах), дискредитирующих предприятие группы либо
нанесших прямой или косвенный ущерб
предприятию группы.

546
150,6

РЕАЛИЗУЕТСЯ
неиспользуемое в производственно-хозяйственной
деятельности движимое имущество
(кровати, матрацы, мебель)
За справками обращаться по телефону
(3919) 43-75-80, факс (3919) 43-74-47.
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Руководство и коллектив ПО
“Норильскремонт”
выражают
глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной бывшего работника ПО “Норильскремонт”
КАТАЕВА
Валерия Ивановича.
Скорбим и разделяем вместе с
вами боль невосполнимой утраты.
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