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Ленты снова в моде
В преддверии Дня Победы в Норильске снова пройдет акция “Надень георгиевскую ленточку”.
Уже четвертый год подряд местное отделение “Молодой гвардии “Единой России” выйдет на улицы Большого Норильска, чтобы раздавать георгиевские ленты.
Помимо символов Победы “молодогвардейцы” заказали партию тематических
открыток. Если погода не подведет, уже в
пятницу открытки прибудут в Норильск.
Как и в прошлом году, георгиевских ленточек доставили порядка 15 тысяч. Сегодня
в “Единую Россию” уже приезжают представители предприятий и “оптом” получают ленточки для своих коллег. В числе первых символы Победы на одежду, машины
и аксессуары повяжут работники управления социальной политики Норильска.

Подарок к юбилею
Издательство “Апекс” к 55-летию
Норильска выпустило подарочный
фотоальбом.
700 фотографий с видами Норильска,
включающими в себя достопримечательности, пейзажи, горожан и так далее, выполнены не только профессиональными
фотографами, но и любителями. Как говорит художественный редактор “Апекса”, он же автор-составитель и дизайнер
альбома Станислав Стрючков, именно новоиспеченные горожане-фотолюбители
находили самые неожиданные ракурсы в
процессе съемок Норильска и норильчан.
Для подачи уникальных фотографий, в
том числе и исторических, дизайнером
была выбрана нетрадиционная форма,
а это значит, что книгу будет нескучно
листать от первой до последней, 184-й
страницы. Тексты ко всем разделам “подарка” написал норильский журналист
(автор концепции издания) Владислав
Толстов. Шесть тысяч фотоальбомов в
фирменной синей (“апексовской”) обложке появятся в городе уже в июне.

Все на снегоходы
В субботу, 3 мая, на территории турбазы “Оганер” впервые пройдут гонки на снегоходах.
Инициатором открытого первенства
Норильска по гонкам на снегоходах стал
председатель комиссии по социальной
политике горсовета Леонид Соломаха.
По его словам, в нашем городе очень
много владельцев снегоходов, и нужно
дать им возможность показать свое мастерство и ловкость.
Заявки на участие уже подали восемь
команд по три человека. Тем, кто еще
решится подать заявку, стоит обратиться в автошколу “Росто” или позвонить по телефону 43-29-39. Возраст
участников от 18 и старше.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Показали отличное,
но недоступное
Вчера во Дворце культуры комбината открылась
седьмая специализированная международная выставка
“Металлургия. Горное дело. Оборудование и современные
технологии. Норильск-2008”.
Сергей МОГЛОВЕЦ
На выставке представлен широкий спектр товаров ведущих российских и зарубежных компаний.
Бульдозеры, трубоукладчики и вездеходы, спецодежда разнообразного профиля, измерительные
приборы, сложнейшие спектральные анализаторы,
насосы, фильтры, профессиональный инструмент.

Красивый, но дорогой
Московская фирма “Энергоконтракт” занимается разработкой, производством и поставками
спецодежды. Компания является российским монополистом по производству электрозащитных костюмов: в прошлом году НТЭК закупила у них крупную партию. В этом году помимо нового поколения
экранирующих от электрических полей и дуги комплектов фирма представила одежду, защищающую
от воздействия высоких температур и капель расплава. Спецодежда многих заинтересовала.
– Костюмы красивые, качественные, но дорогие, –
говорит заместитель начальника управления охраны труда ЗФ Андрей Роженцев. – Если суконный
костюм стоит около тысячи рублей, то цена комплекта из термостойкой ткани – 5000 рублей.
Главный инженер ЗФ Николай Кайтмазов интересуется, можно ли удешевить костюм:
– Отстегивающаяся подкладка не нужна в наших
условиях, – говорит он представителю фирмы. –
Есть еще ряд замечаний. А вообще, надо одевать наших работников в современную спецодежду и уходить от неудобных суконных костюмов.
Представители “Норникеля” и фирмы-производителя договариваются, что четыре термостойких
костюма поступят на металлургические предприятия ЗФ для испытаний, а “Энергоконтракт” подумает, как удешевить изделие.

Мечта геологов
Настоящий ажиотаж у выставочного стенда фирмы “Си Си Эс Сервис”. Здесь экспонируется американский портативный рентгеноспектральный анализатор. Стоимость новинки – от 40 тысяч долларов, но
и возможности впечатляют. Действует по принципу
“навел и стреляй”. В считанные секунды анализатор

Бразильцы в ударе
На учебно-тренировочном сборе в Хорватии, куда МФК “Норильский никель”
отправился в перерыве чемпионата Суперлиги, сыгран первый контрольный
матч из трех запланированных.
Клуб хорватской премьер-лиги “Потпикан” был разгромлен 9:0. Четыре мяча забил Луизиньо, два – Кариока, по одному
– Малышев, Николаев и Арефьев. 26 и 28
апреля МФК сыграет уже с представителями соседней Словении, в том числе с лидером местного чемпионата “Свеа Лития”.

выдает данные о химическом составе любых предметов. Подношу к анализатору обручальное кольцо,
через три секунды на дисплее данные: 58 процентов золота, 3 процента серебра, 30 процентов меди
и ряд других примесей. Прибор имеет встроенную
GPS-навигацию. С его помощью очень удобно вести
оперативную съемку местности в геологии. Данные о
химическом составе минералов тут же обозначаются на карте. Главный геолог рудника “Октябрьский”
Петр Мельник не скрывает восхищения:
– Прибор изумительный по возможностям, он
нужен и под землей, и на поверхности. Но вряд
ли мы получим такой для оперативной работы
– цена велика.
Рядом экспозиция фирмы “Геостройизыскания”. Тут представлены приборы от американских,
японских, германских и швейцарских производителей: лазерные рулетки для измерения расстояний, геодезические приборы, GPS-системы, дефектоскопы и т.п. Здесь цены более умеренные.
Лазерный дальномер, определяющий расстояние
по лучу до 200 метров с погрешностью в десятые
доли миллиметра, стоит 8 тысяч рублей.
Концерн “Четра-Промышленные машины”
представляет продукцию сразу пяти тракторных заводов, в том числе и датской компании Silivates A/S.
Гусеничные плавающие вездеходы этой фирмы уже
закупались “Норильским никелем”, бульдозеры и
трубоукладчики работают в “Норильскгазпроме”.
– Мы уже вышли на норильский рынок, – говорит заместитель директора концерна Игорь Салтыков, – но останавливаться на достигнутом не
собираемся. Участие в выставке – это очередное
подтверждение наших высоких возможностей.
На выставке много представителей Заполярного филиала. Заместитель начальника управления
отраслевых проектов ЗФ Михаил Нафталь обошел
все экспозиции.
– Остался очень доволен продукцией Бердичевского машиностроительного завода. Технологические фильтры, производимые украинцами,
соответствуют лучшим мировым образцам. Это
как раз то, что нам нужно, – говорит он. – Хорошо, что такая выставка проводится в Норильске и
производитель приезжает со своей продукцией к
нам сам. Это позволяет познакомиться с новинками рынка более детально.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6834,4 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1240,4 рубля.

Специалистов рудника “Октябрьский” заинтересовал американский портативный анализатор

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Интеллектуальное воровство

А судьи кто?

Криминальный интерес к лому цветных
металлов в Норильске продолжает расти.
Только теперь преступники стали вести себя
более интеллектуально.
Юлия КОСТИКОВА

Дети сыграют блюз

Продажа и покупка лома цветных металлов
является одной из самых прибыльных сфер деятельности в НПР. Предприниматели, которые
держат пункты приема металлов, в большинстве
случаев нарушают все нормы и правила подобной деятельности. Поэтому сотрудники отдела
по борьбе с экономическими преступлениями
(ОБЭП) наиболее пристально следят именно за
этим направлением.

Помощь “Норникеля”
С конца 2006 года обэповцы зарегистрировали
в Норильске 23 лицензиата, которые вели свою работу по скупке цветного металла. В ходе проверки
практически у каждого из них сотрудники милиции обнаружили массу грубых нарушений законодательства, и теперь на законных основаниях
работают только пять предприятий.

Оперативная съемка

С 25 по 27 апреля в Норильске пройдет
региональный музыкальный конкурс
«Снежный блюз-2008».
Конкурс юных исполнителей эстрадноджазовой музыки проводится в Норильске четвертый раз. В этом году участники
подали на конкурс 41 заявку. Они будут
выступать в четырех возрастных категориях в номинациях “Соло” и “Ансамбли”.
Желание поучаствовать в “Снежном блюзе” изъявили музыканты и вокалисты детских школ искусств НПР, Дворца творчества детей и молодежи, гимназий №1 и
№7 и Норильского колледжа искусств.
Главой жюри, как и прежде, будет заслуженный артист России, профессор кафедры эстрадно-джазовой музыки Российской музыкальной академии им. Гнесиных Александр Осейчук.

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

В этом помещении более 16 тонн лома

Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

В понедельник, 21 апреля, Комитет по вопросам законности
и защите прав граждан ЗС края одобрил для рассмотрения
на сессии законопроект “О создании судебных участков и
должностей мировых судей в Красноярском крае”. Количество
судебных участков и должностей мировых судей
в Красноярском крае увеличится до 167.
Варвара СОСНОВСКАЯ
Законопроект, основанный
на решении красноярского Совета судей, появился в связи с
появлением на карте объединенного Красноярского края, а
также в связи с активным строительством и появлением новых
жилых массивов, которые необходимо отнести к какому-либо
участку. Пять новых судебных
участков откроется в Таймырском муниципальном районе.
Увеличение числа участков
с 143 до 167 повлечет за собой и
увеличение числа мировых судей.
На этом же заседании комитет рекомендовал на должность
мировых судей четырех претендентов, предложенных предсе-

Звоните!
Пишите!

дателем краевого суда Владимиром Двоеконко. Они заступят
на свои должности в случае утверждения их кандидатур на
сессии ЗС.
На трехлетний срок полномочий на судебный участок
№110 в Норильске комитетом
была рекомендована Виктория
Злагодух, до последнего времени занимавшая пост помощника
судьи. На пост мирового судьи
участка №115 в Талнахе, также
на трехлетний срок, предложен
Вячеслав Коробко, занимавший
должность заместителя Дудинского транспортного прокурора.
Принять законопроект предполагается на ближайшем заседании сессии Законодательного
собрания сразу в двух чтениях.

46-59-00
zv@nrd.ru
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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

❚ ГОД СЕМЬИ

За законные браки

Знатный подарок
от “большого русского”

22 апреля в ходе заседания Совета по реализации приоритетных
национальных проектов и целевых краевых программ губернатор края
Александр Хлопонин уделил особое внимание многодетным семьям.
Варвара СОСНОВСКАЯ
До начала работы совета губернатор встретился с представителями известных семейных династий
Красноярска. На встречу с Александром Хлопониным пришли
супруги Миндиашвили, Кузнецовы, Дятловы, Шиловы, приехал
из Большой Мурты многодетный
настоятель храма Святого Луки
отец Сергий.
Состоялся неформальный разговор о возрождении духовных
ценностей, мерах поддержки института семьи, пропаганды позитивного семейного опыта, формирования семейных традиций, трудового
воспитания юных жителей края…
Эти же темы стали предметом обсуждения на заседании губернаторского совета, в котором
приняли участие депутаты, представители Гражданской ассамблеи
Красноярского края и руководители муниципальных образований, различных ведомств, институтов и служб.
Открывая заседание, Александр Хлопонин сказал, что в этом
году предстоит на законодательном уровне утвердить краевую целевую комплексную программу в
поддержку института семьи. Каж-

Иван Ямкин – штатный массовик-затейник администрации поселка Носок,
попался на глаза в Дудинке уже на следующее утро после Дня оленевода.
Без парки и бакарей, одетый во все цивильное, он стоял у местного Дома быта
с лыжей от снегохода “Буран” в руке. На вопрос, как же там День оленевода
без него, с облегчением заметил: “Я все провел, праздник продолжается.
А сам вот махнул в райцентр на снегоходе”. “Махнул в райцентр” – значит,
проделал путь в 220 километров по льду Енисея и многочисленным
протокам практически в штормовую погоду.
На празднике нужно успеть обойти врачей

Борьба и гонки

Денис КОЖЕВНИКОВ
В минувшую субботу День оленевода в
Носке завершил ежегодную эпопею весенних праздников. Традиционно носковская
тундра считается одним из самых оленеводческих районов Таймыра, поэтому праздники в поселке всегда собирают ненцев не
только с окрестных тундровых просторов,
но и с соседнего Ямала.
Для жителей тундры праздник в районном центре – возможность продемонстрировать перед соплеменниками все свое
мастерство. Засидевшись в долгую полярную зиму в стойбищах, иной раз подолгу не
видя старых знакомых и друзей, промысловики съезжаются в поселок за несколько дней до начала праздника, чтобы вволю
наговориться с многочисленной родней.
Большинство тундровиков отправляется в
поселковую больницу, чтобы пройти медосмотр, получить консультацию врачей,
показать специалистам детей, поставить
необходимые прививки. Это можно сделать не каждый день.

Праздник еще не начался, а практически
у каждого дома стоит по нескольку оленьих
упряжек в ожидании своего часа на главном
событии праздника – гонке по льду Ушаковской протоки.
Впрочем, и это исключительно носковская особенность, наравне с гонками здесь
проводится турнир по греко-римской борьбе. На этот раз турнир случился десятый,
юбилейный. Своим появлением в таймырской глубинке борьба обязана уважаемым
людям тундры Семену Пальчину и Мунгули
Тэседо. С тех пор в низовьях Енисея могут
похвастаться собственной школой борьбы.
К сожалению, на юбилейный турнир изза непогоды не смогли приехать спортсмены
из Норильского промышленного района, которые в последние годы специально отправляются в Носок помериться силами на борцовском ковре с местными. Но это не стало
поводом для того, чтобы соревнования отменять. Они прошли увлекательно, победители получили заслуженные нагарды и кубки.

Тем временем на лед Ушаковской протоки
вывалило почти все население Носка. Это
не считая самих участников, коих по самым
скромным подсчетам набралось не менее
пятидесяти. За главные призы – снегоход
“Буран”, дизель-генератор и палатку – вышли побороться и мужчины, и женщины,
поставив в упряжки в общей сложности 150
оленей – целое стадо. Старт был дан оригинально: из табельного “макарова” начальника местного отделения милиции.
Гонки получились, как всегда, зрелищными – с кучей-малой на старте, криком и
руганью. Правда, без эксцессов, поскольку
параллельно упряжкам с каюрами двигались
бдительные “боковые судьи” на “Трэколах” и
снегоходах, которые следили, чтобы соревнования проходили в полном соответствии
с правилами.
Не получилось традиционно жаркого
ора и на финише – Роберт Яптунэ опередил
соперников с таким большим и очевидным
отрывом, что и привычную драку за первое место затевать с ним не имело никакого

смысла. Точно так же не подверглась сомнению и победа Анны Яптунай среди женщин
– она тоже получила заветный снегоход.

Сколько лет?
…Под занавес праздника, когда ездовые
олени, высунув языки, отлеживались по
дворам с дурными глазами, а Ваня Ямкин
рванул в Дудинку подальше от развеселившихся соплеменников, ненцы в тесном
кругу продолжали спорить, сколько же
на самом деле лет старейшему оленеводу
носковской тундры Этто Малюевичу Яру,
которому директор никелевого завода Владимир Зайцев вручил вне всяких конкурсов и соревнований особый персональный
подарок. Ненцы так и не выяснили, сколько лет самому уважаемому человеку среди
местных аборигенов на сотни километров
вокруг – не то 103 года, не то 105, однако
согласились, что “большой русский” оказал ненцу великое уважение – подарил снегоход Yamaha.

дый из приоритетных национальных проектов и дополняющие их
региональные программы уже
позволили многое сделать на этом
пути. Отмечается приток населения в регион, рост рождаемости,
снижение уровня смертности. В
крае растет количество семей, решающихся на рождение второго и
третьего ребенка.
По словам губернатора, в Красноярском крае, как и во всей России, прослеживается тенденция
восприятия многодетной семьи
как финансово неблагополучной.
“Многодетная семья сейчас ассоциируется с бедностью. Причем
чем больше детей, тем беднее семья. Мы должны изменить такую
тенденцию и сделать так, чтобы
многодетные семьи были самыми
богатыми. Потому что дети – это
самое большое богатство”, – сказал Хлопонин.
И добавил, что помимо этого необходимо популяризировать
официальную регистрацию семейных отношений. “Сейчас очень
много говорится о гражданских
браках. Нужно сделать так, чтобы
брак и брачный контракт стали
основным фактором ответственности перед семьей”, – заявил
губернатор.

❚ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Запасливые норильчане
В начале апреля закончилась регистрация атропина,
применяемого в качестве вспомогательного средства
при операциях под общим наркозом в глазной
и общетерапевтической практике. В настоящее время заявка
на возобновление регистрации уже подана одним из заводовпроизводителей, ОАО “Дальхимфарм”, но пока она будет
рассматриваться Росздравнадзором, препарат не выпускается.

Андрей СОЛДАКОВ

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Вперед, к победе!

Борьба в Носке конкурирует с гонками на оленьих упряжках

В краевом агентстве здравоохранения и лекарственного обеспечения принято решение сформировать резервный фонд атропина
из имеющихся в учреждениях запасов, а также использовать при
операциях другой препарат – платифиллин. Этот препарат активно
применяется за рубежом и в данной ситуации является полным
аналогом атропина. Всем больницам и поликлиникам края дано за-

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Интеллектуальное воровство

ТЕНДЕНЦИИ

◀ Начало на 1-й странице

Владислава ТОЛСТОВА

Юлия КОСТИКОВА
Сотрудники ОБЭП ужесточили контроль над незаконным оборотом лома
цветного металла (меди, нержавейки, стали, титана). В этом им помогают специалисты ОВД, дудинские коллеги, линейный
отдел внутренних дел. Большую помощь
оказывает служба безопасности “Норильского никеля”.
Несколько лет назад в городе был создан отдел службы по контролю в области
промышленности. Специалисты “Норникеля” работают совместно с ОБЭП, чьи
сотрудники не всегда могут дать квалифицированную оценку изъятого металла. Им
объясняют, что это за продукция, откуда
ее могли украсть, называют примерную
стоимость. Кроме этого, “Норильский никель” обеспечивает ОБЭП техническими
средствами и транспортом, помещениями
для складирования изъятого металла.

ны на контроль в Департамент экономической безопасности МВД России.
Также в этом году был установлен
нелегальный пункт приема металла. До
уголовного дела не дошло, говорят специалисты, но нарушения выявлены. Теперь судьбу этого пункта и его владельца
решит мировой суд. Не исключено, что
нарушитель заплатит крупный штраф, а
изъятый лом будет конфискован в пользу государства.
Если раньше, говорит Дмитрий Белич, изделия из цветного металла сдавали как они есть, то теперь преступления
стали более продуманными. Металли-

ческую продукцию обрабатывают и кустарным способом превращают в лом.
Отслеживая свою работу за последние
несколько лет, сотрудники ОБЭП отмечают, что преступлений в сфере оборота цветных металлов стало меньше.
При этом лицензиаты, которые не прошли проверку, продолжают работать
нелегально. Многие из них в настоящее
время пытаются привести свой бизнес
в соответствие требованиям закона, но
на это уходит немало времени и средств.
Сотрудники ОБЭП постоянно контролируют их работу и следят за деятельностью всех лицензиатов.

Стать геологом
Первая международная конференция “Евроникель”, организованная
и проведенная по инициативе компании “Норильский никель”, собрала
представителей никелевых корпораций со всех уголков света. Приехали
коллеги из Финляндии, Канады, Австралии, даже Индонезии (а Индонезия,
между прочим, третья после России и Канады “никелевая” страна мира).

В этом году отдел по борьбе с экономическими преступлениями уже возбудил
уголовное дело в отношении лицензиата.
Он принимал и продавал цветные металлы с грубыми нарушениями требований,
что относится к статье 171 УК, часть 2
(прибыль в особо крупных размерах).
Преступление раскрыли в январе, и уже
тогда лицензиат смог “заработать” десятки
миллионов рублей, говорит заместитель
начальника ОБЭП майор Дмитрий Белич.
На сегодняшний день по этому делу продолжается следствие, а материалы переда-

Оперативная съемка

Преступлений
стало меньше

Этот лом конфискуют в пользу государства

Для норильчан, если они не профессиональные металлурги, темы конференции,
в общем-то, далеки. Но вот один нюанс мне
показался интересным. Обсуждали самый
модный в последние годы на мировом металлургическом рынке тренд – слияние
компаний. Слияния, поглощения, консолидации идут так бурно, что за последнюю пятилетку с никелевой карты мира
оказались стерты такие названия, как Inco,
Falconbridge, Western Mining – наши основные конкуренты. Некогда эти названия
знал каждый норильский металлург.
Почему это происходит? Версий много. Но одна – самая, пожалуй, бесспорная.
Иссякает сырье. Компании объединяют
активы, чтобы разрабатывать месторождения, которых с каждым годом становится все меньше.
Причем об этом говорят уже не только на отраслевых конференциях. Последний номер журнала “Эксперт”, интервью
с вице-президентом РАН Николаем Лаверовым. Вроде, речь идет совсем о другом,
об атомной энергетике, но говорят и о

сырьевой проблеме. Запасы сырья, разведанные еще во времена Советского Союза, истощаются, новые в эксплуатацию не
вводятся. Лаверов, геолог с 60-летним (!)
стажем, констатирует: при современном
состоянии геологоразведочных работ в
России открыть что-нибудь серьезное в
ближайшее время невозможно. Учитывая,
что экономика России в ближайшие полвека, как утверждают аналитики, останется сырьевой, перспектива безрадостная.
Государство финансирует геологоразведочные работы в объемах, составляющих доли процента от тех средств, которые выделялись в советские времена.
Сегодня практически все геологоразведочные достижения принадлежат “корпоративным” геологам, работающим в
составе предприятий, контролируемых
крупными сырьевыми компаниями, частными, разумеется. У “Норильского никеля”, как известно, есть два совместных
предприятия с австралийскими компаниями Rio Tinto и BHP Billiton, которые
занимаются геологоразведкой.

дание проанализировать имеющиеся запасы атропина и, если есть
необходимость, подать заявку на
приобретение аналога.
Как сообщила “ЗВ” заместитель
начальника управления здравоохранения Норильска Тамара Заднепровская, в лечебных учреждениях
нашего города атропина хватит
как минимум на год. К тому времени, будем надеяться, производитель этого важного и нужного
лекарственного средства возобновит лицензию.

Таймыру в этом смысле “повезло” –
сами геологи говорят, что территория полуострова исследована всего на два процента. И сколько еще рудных сокровищ и
полезных ископаемых хранят наши заполярные “кладовые природы”, неизвестно.
То, что геологоразведка на ближайшие
10–20 лет станет одной из самых востребованных профессий, в этом нет сомнений, пожалуй, ни у кого.
Все дело в кадрах. Вернее, в том, чтобы вернуть профессии геолога ту престижность и романтическую привлекательность, какие были прежде. Сколько в
России не снимали фильмов о геологах?
Кто-нибудь слышал хоть одну песню о
них? Много ли сегодня вообще говорят о
геологах?
А говорить, похоже, необходимо. Заканчивается учебный год. Выпускники
выбирают будущую профессию, готовятся поступать в институты. Сегодня молодые люди в крупных городах, согласно
соцопросам, меньше ориентируются на
“модные” профессии юриста-экономиста-психолога, стараясь выбирать более
тщательно. Например, самые продвинутые изучают прогнозы специалистов по
рынку труда, чтобы понять, какие профессии лет через пять-десять будут наиболее востребованными (и, соответственно, высокооплачиваемыми).
Я вот уверен, что такой станет профессия геолога. И происходящие на мировом рынке никеля тенденции лишний
раз в этом убеждают. Правда, для того,
чтобы молодежь пошла на геологические
факультеты, нужна серьезная работа.
Пропаганда. Пока этого нет. И желающих стать геологами в Норильске (который открыт, кстати, геологом Урванцевым) единицы. А может, даже меньше.
Недавно среди старшеклассников Норильска провели опрос на тему “Куда
будешь поступать?”. Из четырех тысяч
ответивших половина хочет стать программистами, юристами и финансистами. И ни один – геологом. А это – очень
печальная тенденция.

3

Заполярный Вестник
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Город

Компания
Одинокие
желают
познакомиться

Фонд Михаила Прохорова представляет:
Четвертый фестиваль современного искусства

“ТАЙМЫРСКИЙ КАКТУС”
10–18 мая 2008 года, г. Норильск
Событие

10 мая,
суббота

Открытие фестиваля

12.00

Беспроигрышная лотерея!
Сувениры фестиваля и пригласительные билеты
на дегустацию книги «Исламская кухня» и музейную ночь!

12.00

11 мая,
воскресенье

12 мая,
понедельник

13 мая,
вторник

О тех,
кому за...
14 мая,
среда

15 мая,
четверг

16 мая,
пятница

17 мая,
суббота

18.00

17.00

16.00

19.00

Место проведения
Библиотека

СВОЙ ВЗГЛЯД

Библиотека

Юлии КОСТИКОВОЙ

Музей

20.30

АРТ

Книжный десант
Книжная ярмарка

12.30–20.00

Время работы 12.00 – 20.00

Библиотека

Владимир Сорокин. Представление сборника «Пир».
Презентация сборника «Заплыв»
Светлана Конеген. Представление книги
«Деликатесы съедобные и просто отрава»

19.00

19.00

15.00

Андрей Бильжо. Презентация книги «Анамнез.
Правда о Петровиче». Открытие выставки.
Представление альбома «Д.И. Хармс – СТО»

18.00
15.00

Лев Рубинштейн. Творческий вечер.
Презентация книги «Духи времени»

17.00

Александр Архангельский.
Представление книги «1962. Послание к Тимофею»

15.00

Круглый стол «Осторожно, ядовито! Как отличить
условно съедобную детскую литературу от деликатесов?»

18.00

Дегустация книги А.Д. Мухачева «Оленина на столе:
Сборник кулинарных рецептов»

18.00

Дегустация книги Лилии Заули «Исламская кухня».
Дегустация блюд. ВИА «АРЗУ»

19.00

Дом дружбы

Класс классики
Виктор Козлов. Концерт «Медитация для гитары соло».
Мастер-класс «Маленькие тайны сеньориты Гитары»

18.00

Колледж

Концерт «Музыка жизни / музыка смерти» (Николай Саченко,
Дмитрий Чеглаков, Зоя Аболиц)

13.00

ДМШ

18.00

Колледж

Андрей Дойников (фортепиано, ударные).
Концерт «Туда, где не слышно голоса». Мастер-класс

19.00

13.00

Кактусовка
Поэт Андрей Родионов и группа «Елочные игрушки»
Группа LЮK (Харьков) и DJ Shum (Москва)

20.00

АРТ

19.00

ГЦК

20.00

Русский инженерный театр «АХЕ». «Плаг & Плэй»

20.30

Танцующий кактус
«Клетка для воздуха». Театр ZERO (премьера!)
Константин Гроусс. Мастер-класс по технике композиции

11.00

НДШИ

Острые технологии
Выставка «Это не еда». Куратор Ольга Лопухова

17.00

Музей

Программа видеоарта «Пожиратели» из коллекции МедиаАртЛаб

19.00

«Nature morte. Реанимация».
Выставка норильских художников

16.00

Выставка «Потребление» Мюриэль Руссо

16.30

«Съедобное – несъедобно?!». Личный кинематограф
Русского инженерного театра «АХЕ», 1989–1999 гг.

Библиотека
Музей

16.00

Композитор Сергей Загний. «Слышу-вижу».
Выставка партитур, показ фильмов
Съедобный фотокросс. Фотоклуб «Таймыр». Старт.
Открытие выставки. Голосование

18.00
13.00

Библиотека
16.30

Дмитрий Гутов. Видеопрограмма. Дискуссия «Кризис
безобразия в современном искусстве» (совместно
со Светланой Конеген и Константином Бохоровым)

Музей

17.00
17.00

Библиотека

Кактусенок
Спектакль «Принцесса на горошине, или Пять бессонных ночей»

14.00, 16.00

ДТДМ
15.00

Сергей Георгиев. Представление книги «Запасливый пеликан».
Показ мультфильма «По комарам!».

КДЦ
17.00

Библиотека
15.00

«Веселые истории» от журнала «Ералаш» и Сергея Георгиева.
Презентация новых книг и премьера мультфильма «Табуретка»

Библиотека, Талнах

18.00

Библиотека
17.00
16.00

Марина Бородицкая. Мастерская «Литературный рецепт».
Щи-талочка. Представление книги «Прогульщик и прогульщица»
Елена Герчук. Выставка «Картинки про слова».
Мастер-класс «Мудрено, что на льду сварено»

14.00
14.00
14.30

Дегустация лучших детских книг от издательства «Самокат»

14.00, 16.00

Литературное ралли на самокатах

12.00, 15.00

16.00

16.00

16.00

14.00

13.00, 16.00
12.00

Музейная ночь
Перформанс «Продукт». Сергей Загний, Лев Рубинштейн, Мария Чуйкова
Андрей Бильжо. «Еда: 40 историй про еду с рисунками автора» и мастер-класс «Рисуем Петровича»
Фильм «Похороны еды»
Дегустация книги Игоря Богданова «Лекарство от скуки, или История мороженого»
«Помидорное шоу». Джейсон Уэбли + хор «Вдохновение»
Перформанс «Nature morte. Реанимация»
Ансамбль «Хэйро»
Ненецкий клуб «Май`ма»
Программа мультфильмов. Киновидеоклубное объединение «Экран». Руководитель Александр Жохов
Мастер-класс по лепке из соленого теста и глины
Подведение итогов “Съедобного фотокросса”
Конкурсная программа

Музей
17 мая 22.00 –
18 мая 04.00

Адреса площадок проведения:

Вход на мероприятия:

Библиотека – Публичная библиотека, Ленинский пр., 20а
Музей – Музей истории освоения и развития НПР, Ленинский пр., 14
Арт – “Синема АРТ-холл”, ул. Орджоникидзе, 3
Колледж и НДШИ – Норильский колледж искусств и Норильская детская школа искусств,
ул. Богдана Хмельницкого, 17а
ГЦК – Городской центр культуры, ул. Орджоникидзе, 15
КДЦ – Культурно-досуговый центр «Юбилейный», Кайеркан
Дом дружбы – Дом дружбы “Заполярье”, ул. Лауреатов, 85
ДТДМ – Дворец творчества детей и молодежи, Комсомольская, 12
ДМШ – Детская музыкальная школа, Молодежный пр., 13

Вход на мероприятия свободный, кроме:
мероприятия в “АРТ-холле” – стоимость билета 150 руб.;
посещение выставок в музее – по обычным входным билетам (50 руб.);
спектакль для детей «Принцесса на горошине» – вход по льготным билетам;
«дегустация» книг «Исламская кухня» и «Оленина на столе» – пригласительные билеты
(см. расписание лотереи);
музейная ночь – стоимость билета 100 руб.

Дополнительная информация: (3919) 23-88-52 (Фонд Михаила Прохорова).
Подробности и изменения в программе фестиваля см. на www.kaktusfestival.prokhorovfund.ru.

Спрашивайте билеты в кассах мест проведения

В преддверии норильской весны хочется
порассуждать о чем-нибудь теплом и весеннем. О переменах, которые ждут нас,
как только снимем шапки и оденемся в
легкие плащи и куртки на “рыбьем меху”.
Хотя уже сейчас на улицах города можно
почувствовать приближающееся тепло и
перемены в настроении самих норильчан.
Интересно наблюдать, как прохожие
стали более пристально вглядываться в лица
друг друга. Зимой такого не замечала. Не до
этого в пургу и мороз даже отъявленным
ловеласам. А теперь смотришь, улыбки на
лицах появились, комплименты вслед и
более галантное отношение к незнакомым
людям проснулось. Приятно. Но не на этом
я хотела заострить внимание.
Сегодняшняя колонка будет посвящена
одиноким людям, ищущим свое счастье.
Недавно ходила в театр им. Вл.Маяковского.
Спектакль чудесный, но ведь не только за
этим люди приходят посмотреть постановку.
Еще есть время перед и после спектакля
и, конечно, антракт. Опустим стояние в
очереди за пирожками и чаем. Оглядимся
вокруг. Мужчин в театре заметно меньше,
чем женщин. Сильная половина норильчан,
как и полагается, с женами и спутницами, а
вот женщины… Красивые, нарядно одетые
дамы, как невесты на выданье, прогуливаются
парами по коридорам театра.
Моя знакомая Анжелика мечтает выйти
замуж. От первого брака у нее уже есть две
дочери, но женщина хочет мальчика. В силу
своей скромности знакомиться первой она
не умеет, да и некогда ей разгуливать по
“злачным” местам в поисках мужа. Вот и
ходит Анжела в театр. Говорю ей, что не там
следует искать вторую половину. И сама вдруг
задумалась: а где? Где может женщина лет
сорока познакомиться с хорошим мужчиной
без в/п и с далеко идущими намерениями?
Рестораны, как мне кажется, сразу
можно вычеркнуть из списка. Не думаю, что
там можно встретить будущего спутника
жизни. Хотя расслабиться, потанцевать и
завести легкое знакомство – почему бы и
нет? Библиотеки тоже не в счет. Разве что
на почве науки и литературы с кем-нибудь
разговориться, но для этого, опять же,
нужна смелость.
Остаются специализированные клубы
а-ля “Ретро”. Один такой есть в Кайеркане.
Но приходят туда, насколько я знаю, тоже
в основном одни женщины. В “Европе” есть
дискотека восьмидесятых. Прекрасная,
на мой взгляд, возможность совместить
приятное с полезным: окунуться в прошлое
и найти близкого по духу человека. Но
здесь другая проблема. В последнее время
восьмидесятыми
сильно
интересуется
молодежь. А теперь представьте картину:
приходят на такую дискотеку дамы от
сорока и старше, а рядом за столиком
сидит компания молодых студенток. Кого,
по-вашему, пригласят на медленный танец
мужчины?
У меня есть предложение. Почему бы
не создать в Норильске отдельный клуб
(или выделить специальный день для этих
целей в уже имеющихся дискотеках). Чтобы
там играла приятная музыка, желательно
прошлых лет. Чтобы там не было современных
ритмов R’n’B и прочих направлений, под
которые большая часть взрослых людей
просто не умеет двигаться. И главное условие
– жесткий фейс-контроль. Впускать на такую
дискотеку исключительно людей, скажем, от
35 лет, а не всех подряд. Уверена, что такое
место будет пользоваться популярностью у
норильчан. А если еще и конкурсы добавить,
получится то, что надо. Глядишь, и в нашей
рубрике “Ах, эта свадьба!” появится новая
история встретивших друг друга на такой
вот дискотеке.
Напоследок приведу цитату одного из
моих знакомых, который очень просто
объяснил, почему многие женщины остаются
одинокими в возрасте, когда “жизнь только
начинается”. Он сказал, что сейчас “нет
нормальных мужиков”. Интересно было это
услышать из уст мужчины. Если я правильно
воспринимаю понятие “нормальный”, то
готова с ним поспорить. Лично я знаю
порядка 30 нормальных и порядочных
мужчин. Они так же, как и женщины,
воспитывают детей, выводят их “в люди”. При
этом они абсолютно так же хотят пригласить
в свой дом хозяйку и жену, но не могут ее
найти. Причины те же: отсутствие времени,
скромность, дети. Следует помнить, что
дети рано или поздно вырастут, покинут
родителей. Тогда будет совсем одиноко.
Задумываться о будущем стоит уже сейчас.
И пока в нашем городе (я надеюсь) работают
над созданием специальной дискотеки,
начинать действовать в этом направлении
самостоятельно. Не ждать прихода весны, а
прямо сегодня начинать обращать внимание
на приятных глазу и сердцу людей.
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❚ ФЕСТИВАЛИ

Монстры блеснули вокалом
На конкурсе эстрадной песни “Поколение-2008” выступили более
трехсот участников, вдвое больше людей присутствовало в качестве
зрителей. Но главный рекорд – то, что конкурс прошел в одиннадцатый
раз. Как сказал приглашенный на гала-концерт депутат Леонид
Соломаха, редко какой конкурс доживает даже до десятилетия.
А этому уже пошел второй десяток…

Юлия КОСТИКОВА
На нынешнем “Поколении” конкурсантов разбили на пять возрастных групп, они выступали в двадцати номинациях. После отборочных туров порядка
трехсот человек были выбраны для конкурсного этапа. Целый день пятницы ушел на просмотр номеров.
Зрители, довольные программой, по окончании конкурса разошлись, а вот жюри пришлось несладко. До
глубокой ночи они размышляли и отбирали участников для гала-концерта.

Урожайный год
Для педагога дополнительного образования Натальи Кашметовой конкурс оказался плодотворным.
Ее воспитанницы – ансамбль “Пчелки”, а также дуэт
Полины Конюховой и Татьяны Першиной – стали лауреатами конкурса. Кроме этого, в номинации “Соло”
Полина Конюхова получила фирменную статуэтку
лауреата. Спонсоры “Поколения” постарались на
славу: Сбербанк России вознаградил победителей серебряными подарочными монетами. Участникам достались также сладкие подарки, техника и фирменная
продукция конкурса. “Заполярный вестник” в этом
году тоже не обошел вниманием талантливых ребят.
От нашей газеты приз получила пятилетняя Ева Бердник. Она представляла ансамбль Городского центра
культуры Voices. Сама Ева призналась, что на сцене

УВАЖАЕМЫЕ НОРИЛЬЧАНЕ!
Приглашаем вас посетить юбилейную выставку работ
ручного ткачества студии “Гобелены” Дворца культуры
“ВОЛШЕБНЫХ НИТЕЙ КОЛДОВСТВО”.
Открытие выставки состоится 8 мая в 18 часов, Зеленое
фойе ДК.
Выставка работает 12–31 мая с 12.00 до 19.00, кроме понедельника.
Ждем вас во Дворце культуры (Ленинский пр., 9, вход со
стороны ул. Комсомольской).

ей было страшно, но интересно. Другой наш приз достался Дарье Блохиной с песней “Осенний блюз”. Девушка не только шикарно держалась на сцене, но и
покорила жюри творческим подходом к номеру.

Мороз по коже
“Поколение” каждый раз объединяет на сцене
ребят с самыми разными вокальными данными. И
хотя жюри уже расставило оценки, нельзя не отметить некоторых участников. Начальник отдела по
работе с населением кайерканской администрации
Елена Рудковская рассказала, как представил сильнейших участников один из членов жюри, педагог
и музыкант Александр Борисов. Во время конкурса
он сказал “коллегам”, что сейчас на сцену выйдут
“монстры”, и посоветовал просто расслабиться и
послушать. Грубовато, но по-другому про этих ребят не сказать. Мороз по коже (в хорошем смысле)
– это минимум впечатлений от их вокала. В основном такими данными обладают все тот же Voices,
но есть и другие профи. Например, кайерканская
Эдит Пиаф – Оксана Федорчук. В этом году последний раз участвовала в “Поколении” и вновь стала
лауреатом конкурса.
…Судя по отзывам, конкурс удался. Поэтому в
финале глава районной администрации Геннадий
Енчик с уверенностью заявил: “Прощай, “Поколение-2008” и здравствуй, “Поколение-2009”.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
в центр диагностики:
✔ Лаборант химического и спектрального анализа
Обязательные требования к кандидатам:
❖ возраст до 26 лет;
❖ образование среднее или высшее профессиональное (желательно химическое);
❖ навык работы с оборудованием спектрального анализа (желателен);
❖ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву
на военную службу или службу;
❖ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
❖ отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов – до 8 мая 2008 года.
Документы, необходимые для участия в конкурсе: копии и
оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и
профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел
планирования, подбора и развития персонала: г. Норильск, ул.
Орджоникидзе, 6а, кабинет 504.
Телефон 22-92-62.
Участникам программы “Рабочая смена”, направленным ГУ
“Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим
конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет
средств службы занятости.

Олег КОЖИН

ПРЕДЛАГАЕТСЯ В АРЕНДУ/
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОДАЖА
объектов недвижимого имущества,
расположенных на территории города Норильска
С перечнем объектов можно ознакомиться на
сайте www.zf.norilsknikel.ru.
Дополнительная информация по телефону 48-42-63.

Гульнара Юнусова с сыном Вадимом: “Папа купил автомобиль”

Трио из 11-й гимназии не первый год покоряет жюри

❚ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Фаина МАРИНИНА

Анапа, море и песок
Нынешним летом около 600 детей работников предприятий группы ОАО “ГМК “Норильский
никель” проведут каникулы за пределами региона.

на 42 дня составит 7 тысяч рублей, на 63
дня – 9 тысяч. Проезд будет осущестКомпания многие годы организует детский вляться прямыми чартерными рейсами
летний отдых и делает все, чтобы он был яр- Норильск – Анапа – Норильск. Стоимость
ким и незабываемым. В этом году ребятишкам авиаперелета туда и обратно составит 36
будет предложено отдохнуть в санаторно-оз- тысяч рублей. В случае отсутствия права
доровительном лагере “Премьера”, располо- на оплачиваемую дорогу на ребенка у обоженном в центре курортной зоны Анапы. За- их родителей стоимость проезда составит
планировано три заезда: первый – на 42 дня (с 24 тысячи.
6 июня по 17 июля), второй – на 42 дня (с 18
В детский оздоровительный лагерь прииюля по 28 августа), и третий – на 63 дня (с нимаются дети в возрасте от 7 до 16 лет
23–24 июня по 24–25 августа).
включительно, не имеющие медицинских
На территории лагеря
противопоказаний. Пернаходятся детский горовоочередным правом на
По вопросам оформления пудок, кинозал, кружковые
получение путевки в
тевок работникам необходимо
помещения,
балетный
детский оздоровительобращаться в службу персонала
класс, площадки для заный лагерь пользуются
своего предприятия. Информанятий спортом. Имеется
работники компании,
цию о реализации программы
собственный песчаный
не имеющие отпуска в
детского отдыха можно также
пляж. Проживание по
летний период.
получить на корпоративном
3–6 человек в номерах
Де тская оздоросайте www.nickelca.ru, в прис удобствами. В “Превительная кампания
емных по производственным
мьере”
предусмотрено
реализуется при сови социально-трудовым вопропятиразовое питание с
местном участии предсам подразделений, в отделе
разнообразным
меню,
приятий Заполярного
оздоровления и отдыха работв которое обязательно
филиала и Заполярного
ников управления по персонавходят фрукты, овощи,
транспортного филиалу и социальной политике ТКЦ
соки и любимая детворой
ла ОАО “ГМК “НорильЗФ ОАО “ГМК “Норильский
выпечка. Юных норильский никель”, ООО “Заникель”, ул. Орджоникидзе, 6а,
чан ждет содержательная
полярная строительная
каб. 412. Телефоны 22-97-51
программа, насыщенная
компания”, ООО “Ноили 22-93-35.
различными творческирильскникельремонт”,
ми, интеллектуальными
О О О “ Но ри л ь с к и й
мероприятиями. В завиобеспечивающий комсимости от продолжительности смены в сто- плекс”, ОАО “НТЭК”, ООО “Норильск-Теимость путевки включены 4–6 увлекательных леком”, ООО “Нортранс-Норильск”, ООО
экскурсий.
“Норильскпромтранспорт”,
Заполярного
филиала НОУ “Корпоративный университет “Норильский никель”, ООО “Норильскгеология”, Норильского филиала “Институт
Для родителей – работников предпри- “Норильскпроект” ООО “Институт “Гипроятий группы “Норильский никель” стои- никель”, ОАО “Норильский комбинат” и
мость путевки в оздоровительный лагерь ООО “Норильскгазпром”.

ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
на право заключения договоров
на ремонтное обслуживание основных фондов
Конкурс проводится в один этап с определением победителя
способом редукциона. К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном
порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели,
обладающие соответствующими действующими лицензиями на
выполнение видов деятельности в рамках данного договора).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены до
14 мая 2008 года заказным почтовым отправлением по адресу:
663310, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильскникельремонт, либо курьером по адресу: 663319, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 4а, производственно-технический отдел ООО “Норильскникельремонт”, кабинет 206.
За дополнительной информацией обращаться по телефону
(3919) 22-75-39.

ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
на право заключения договора на разработку проектной
документации на выполнение комплекса ремонтных работ
в административно-бытовых помещениях предприятий
ПО “Норильскремонт” ООО “Норильскникельремонт”
Конкурс проводится в один этап с определением победителя
способом редукциона. К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном
порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели,
обладающие соответствующими действующими лицензиями на
выполнение видов деятельности в рамках данного договора).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены до
14 мая 2008 года заказным почтовым отправлением по адресу:
663318, г. Норильск, ул. Московская, 11, ПО “Норильскремонт”
ООО “Норильскникельремонт”.
За дополнительной информацией обращаться по телефону
(3919) 35-43-82.

Цена вопроса

Снова “Премьера”!
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