Все новости, достойные внимания

Понедельник, 30 июня 2008 г.

№117 (3152) • издается с 1995 г.

www.norilsk-zv.ru

Цены на квартиры
расти не желают

Тошевцы
зажгли огонь

Источник тепла
на продажу

Слава+Саша=
любовь

стр. 2

стр. 3

стр. 3

стр. 4

❚ ПОДПИСКА

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

На вашей
улице праздник

Комсомольскую
закрыли до 5 июля
До 5 июля будет закрыто движение всех
видов транспорта по улице Комсомольской от улицы Дзержинского до улицы
Орджоникидзе. Это связано с проведением ремонтных работ.
В связи с этим движение маршрутных
автобусов №5а, 5б, 11, 14а, 14б будет осуществляться по временной схеме. В прямом направлении: ул. Орджоникидзе, Ленинский проспект (остановка “Магазин
“Северок”), ул. Дзержинского и далее по
установленному маршруту. В обратном
направлении: ул. Дзержинского, Ленинский проспект (остановка “Улица Ленинградская”), ул. Орджоникидзе (остановка “Площадь Металлургов”), далее по
установленному маршруту.

Лето не радует солнцем. Но настроение норильчан
зависит не только от погоды. Каждый день происходят
события, способные поднять настроение.
Анна ВЛАДИМИРОВА

Акционеры подвели итоги

Если не мы, то кто?

Постоянная численность жителей
Норильского промрайона, по данным на 1 января 2008 года, составляет
270 тыс. 525 человек.
Эти данные были приведены в отчете о
деятельности администрации города за
2007 год. По сравнению с прошлым годом численность жителей сократилась
на 2957 человек. А количество пенсионеров увеличилось с 16% до 16,6%.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Чистый
Хараелах

Новый газопровод
обсудили
В Дудинке прошли общественные слушания, на которых жителям рассказали о строительстве новых трубопроводов ОАО “Таймыргаз”.
Маршрут стройки протянется от Пеляткинского месторождения до Дудинки. Прежде чем подписать протокол о
выделении земель под строительство,
представители ОАО “Таймыргаз” пообщались с коренными малочисленными
народами. Выяснили и учли все замечания оленеводов и рыбаков, базирующихся на территории тухардской тундры.

Прохоров –
единственный
Президент группы “Онэксим” Михаил
Прохоров вошел в состав правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям.
Это единственный представитель частного бизнеса в новой структуре. Присутствие Михаила Прохорова в составе
правительственной комиссии не случайно, именно он в 2004 году начал заниматься вопросами развития водородной
энергетики совместно с Российской академией наук. Сейчас в сфере внимания
Прохорова реализация других инновационных энергетических проектов.

Получат бесплатно
В Красноярском филиале Почты России подведены итоги благотворительной акции “Месяц добра”. Во втором
полугодии 2008 года 67 социальных учреждений края и 38 ветеранов войны
будут получать популярные газеты и
журналы за счет спонсоров.
Жители Норильска оформили благотворительную подписку не только на периодические издания, но и на сборники
произведений русских и зарубежных
классиков по каталогу книжного клуба
“Терра”. У нас в городе активное участие
в акции приняли никелевый завод, ООО
“Блэк Даймонд”, военный комиссариат и
другие учреждения. Всего в крае оформлено 800 подписных изданий для социально незащищенных слоев населения.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5974,6 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1359 рублей.

5 июля стартует знаменитый туристический слет на Хараелахе,
40-й по счету. О подготовке местности организаторы
позаботились заблаговременно.
Юлия КОСТИКОВА
Группа энтузиастов, готовых потратить личное время и выгрести завалы
мусора с легендарной местности, собралась у молодежного центра. Вооружились мешками для мусора, лопатами и
краской и отправились к месту проведения слета.
– Для нас это уже традиция, – признался организатор мероприятия депутат горсовета Леонид Соломаха. – Каж-

Этот мусор оставили любители шашлыка

дый раз за несколько дней до слета все
желающие приезжают, чтобы осмотреть
территорию, подготовить необходимые
атрибуты и привести в порядок площадки и местность.
Несмотря на то что к вопросу уборки
туристы относятся серьезно (после них
мусор убран, костры затушены), на Хараелахе всегда есть над чем поработать.
Продолжение
на 3-й странице ▶

❚ КУЛЬТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Ирина ПРОХОРОВА:

“Инопланетяне –
это привлекательно”
Когда сто лет назад случилась, как тогда ее называли, Тунгусская катастрофа, в России
и в мире ее практически не заметили. А потом целый век выясняли, что летело,
откуда летело, летело ли вообще… И, самое главное, до сих пор на эти вопросы
нет однозначного ответа.
Валентина ВАЧАЕВА,
Красноярск – Норильск
Если вы думаете, что открывшаяся в канун юбилея Тунгусского события конференция, организованная Фондом Михаила
Прохорова в Красноярске, собирается раз и
навсегда решить проблему вековой давности, то ошибаетесь. Как сказала на ее открытии модератор проекта Ирина Прохорова,
идея конференции – показать, что явление,

ставшее метафорой ХХ века, породило новые
направления в науке и искусстве и до сих пор
будоражит умы, что отражено в названии
“Научная и культурная мифология Тунгусского метеорита”. И добавила, что ей бы понравилось, если бы кто-нибудь когда-нибудь
доказал, что 100 лет назад в тайге приземлялись инопланетяне.
Продолжение
на 4-й странице ▶

Владимир ДМИТРИЕНКО

Пенсионеров стало больше

Николай ЩИПКО

Прошло годовое общее собрание акционеров ОАО “Норильскгазпром”.
Акционеры собрались в Малом зале Городского центра культуры. Им представили отчетные доклады о деятельности
“Норильскгазпрома” за 2007 год, а также
был избран новый совет директоров.
Помимо предыдущих членов СД в него
вошли Андрей Манаенко, Вадим Рыбин
и Алексей Малов. Годовые дивиденды
акционерам составят чуть более 14 рублей за одну обыкновенную акцию.

Улица, по которой спешим
на работу, примеряет новый
асфальт – разве не повод обзавестись обновкой? Подняли зарплату – хороший стимул закончить ремонт. Дети
взрослеют – можно помечтать о будущем. Заканчивается первое полугодие – надо
позаботиться о подписке на
второе. В “Вестнике” проводится очередной розыгрыш
призов – стоит поторопиться
принести в редакцию копию
квитанции. И вот разыграна очередная партия призов
среди подписчиков. Как не
порадоваться за тех, кто верен
“Вестнику” не один год!
Среди призеров семья
Хаметовых, сорок лет отдавших Норильску. Переехав в
краевой центр, Галина Михайловна и Амвэр Амрукович
решили не прерывать связь с
газетой, которая несла вести в
их норильскую квартиру. Четвертый год супруги выписывают “Заполярный вестник”
в Красноярск. Доставка обходится им недешево, но ради
того, чтобы быть в курсе происходящего в городе, ставшем
для них судьбой, они готовы
нести расходы. Когда в конце
прошлого года Хаметовы поменяли адрес и какое-то время не получали газету, пришлось и нам забеспокоиться.
Наши красноярские читатели
звонили в редакцию, просили
подключиться к выяснению
причин такого недоразумения. На Норильском почтамте
нас уверяли, что все номера
отправлены адресатам. Оказалось, что сбой в доставке
произошел во время переадресовки уже на месте, в Красноярске. Вскоре недостающие
номера нашлись. Все закончилось хорошо.
Еще более приятно было
общаться с Хаметовыми в конце прошлой недели. Присланная ими в редакцию копия
квитанции на подписку “ЗВ”,

оказалась счастливой. Супруги выиграли хлебопечку. “Вот
это удача! – в голосе Галины
Михайловны слышалась неподдельная радость. – В юбилейный для города год получить такой подарок особенно
приятно. Мы очень скучаем
по Норильску, но приехать за
призом не сможем. Придется
дочку прислать в редакцию,
она на руднике работает. Не
посылать же подарок по почте!” И то правда, пусть и дети
порадуются за родителей. Так
что ждем Ольгу Юрикову в редакции.
Обладательнице следующего приза – микроволновой
печи – Валентине Кириенко
везет уже не первый раз. В прошлом году она выиграла напольные весы. С их помощью
бывшая работница комбината
школьного питания и ее домочадцы следят за фигурой. Года
через два Валентина Ивановна
с супругом планируют перебраться на материк. Словом,
печка не будет ни на старом,
ни на новом месте лишней.
Не менее удачным оказался первый месяц лета и для
работницы “Норильскпроекта” Елены Парамоновой. Она
читает местные газеты еще с
тех времен, когда была молодым специалистом. Сейчас
Елена Валерьевна – специалист опытный. И то, что “Вестник” продолжает оставаться
ее любимым изданием, приятно вдвойне. Набор посуды –
хороший повод порадовать
семью новыми блюдами. А так
как летом в меню преобладают овощи и фрукты, которые
тоже способствуют поднятию
настроения, то можно быть
уверенным, что лето – независимо от погоды – войдет
в нашу норильскую жизнь
чередой не только трудовых
будней, но и запоминающихся
праздников.
Завтра, во вторник, приглашаем наших удачливых
подписчиков в редакцию за
призами.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Кабинет инопланетян, по мнению голландцев, выглядел именно так

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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❚ НАГРАЖДЕНИЯ

❚ ИТОГИ

Четверка почетных

Четыре – два

Виталий Бобров, Раиса Кармазина, Владислав Пьявко и Евдокия Жданова получат звание
“Почетный гражданин города Норильска”. Это решение было принято
на сессии городского совета. Награждение выбранных кандидатур состоится
в дни празднования юбилея города Норильска.

Неожиданно и приятно
Из четверых будущих почетных
только Евдокия Жданова сейчас живет в Норильске и работает в поликлинике №1. Ее северный стаж составляет почти 46 лет. Евдокия Дмитриевна
была главным урологом города, лечила отдыхающих в санатории “Озеро
Белое”, а потом ее назначили главным
врачом профилактория “Валек”. Под
ее руководством “Валек” стал современной медицинской базой с новейшими технологиями диагностики и
лечения. После его закрытия Евдокия
Дмитриевна ушла на пенсию, но по

просьбе коллег согласилась еще немного поработать.
– Специалистов-урологов в нашем
городе, да и во всей стране очень мало,
– рассказывает Жданова. – А я отработала по этой неженской специальности много лет и стала первой женщиной – главным урологом на Таймыре.
Оперировала до 59 лет. Прежде всего
старалась для людей, чтобы они смогли получить помощь на месте, не выезжая на материк. Так что получение
звания считаю заслуженным. Это неожиданно и очень приятно.

Звание обязывает
Раиса Кармазина – финансист и
профессиональный политик: была
депутатом Норильского городского
совета, Законодательного собрания
Красноярского края и теперь второй срок работает в Государственной
Думе РФ. Наш звонок застал ее в коридорах Федерального парламента
– у депутатов как раз был перерыв,
и она поделилась с нами своими эмоциями:
– Мне было приятно услышать

эту новость. Я сентиментальный
человек, поэтому она меня очень
растрогала. Не ожидала оказаться в
компании таких выдающихся людей,
как Павел Федирко, Борис Колесников – царствие ему небесное, Владимир Долгих, Наталья Голубятникова.
Звание “Почетный гражданин Норильска” обязывает меня еще больше
работать для людей, живущих на Севере. Мы еще не все сделали, чтобы
они лучше жили.

Николай ЩИПКО

Из плавильщиков – в вице-мэры

Дешево квартиры не хотят продавать

Виталий Бобров за одиннадцать
лет работы на Норильском комбинате сделал головокружительную карьеру, пройдя путь от плавильщика
до директора Заполярного филиала.
Это в его период руководства были
разработаны социальные программы “Рабочая смена”, “Стажер”, “Солидарная корпоративная пенсия”

и “Дополнительная корпоративная
пенсия”. Четыре года назад губернатор Красноярского края Александр
Хлопонин пригласил Виталия Боброва работать в краевую администрацию своим заместителем. В прошлом году Виталий Павлович был назначен первым заместителем главы
Красноярска.

❚ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Цены замерли
В Норильске упали цены на жилую недвижимость. Многие придерживают квартиры
до осени, надеясь в дальнейшем на повышение стоимости жилья. Норильские
риелторы в этом сомневаются.
Елена ПОПОВА
– Цены если и поднимутся, то ненамного. Тысяч на 50–100, – полагает представитель агентства недвижимости “Лидер М”. –
Такого скачка цен, который мы наблюдали
нынешней зимой, вряд ли стоит ожидать.
Скорее всего будет стагнация.
Повышение стоимости жилья возможно только в том случае, если в городе начнется реализация социальных программ
и жилфонд начнет покупать квартиры у
населения. Такую точку зрения высказывает директор агентства “Горан” Олеся
Михалькова.
– Прогнозировать повышение цен осенью достаточно сложно, – утверждает она.
– Норильский рынок жилья слишком непредсказуем…

Квартиры на “выброс”
В то время как по всей стране наблюдается активный рост стоимости жилья, в
Норильске его цена продолжает падать, и
это становится серьезным ударом для тех,
кто хочет выгодно продать квартиру и уехать на материк. Ситуация массового “выброса” на рынок жилья обычно характерна
для летнего периода. Однако в этом году за
последние два месяца количество выставленных на продажу квартир серьезно не
увеличилось. Многие предпочитают придерживать квартиры до осени в надежде на
дальнейшее повышение цен. В городе также появилась тенденция – оставлять доверенность для продажи жилья знакомым и
родственникам, что позволяет длительное
время держать цену.
– Те, у кого нет такой возможности,
– рассказывают риелторы, – вынуждены
продавать квартиры по бросовым ценам.
Однокомнатную улучшенной планировки в Норильске можно сейчас купить за
300 тысяч рублей, за такую же цену предлагают “двушку” в Талнахе. В одном случае
за двухкомнатную “хрущевку” попросили
270 тысяч. (Достаточно вспомнить, что зимой даже однокомнатная “хрущоба” обходилась покупателю минимум в 500 тысяч.)
Трехкомнатные квартиры уходят по цене
500–600 тысяч рублей.
– В 800 тысяч обойдется “трешка” в
очень хорошем состоянии и в престижном

районе, – рассказывают риелторы. – Есть,
конечно, те, кто выставляет свое жилье за
1 200 000 и выше, но продать его сейчас по
такой цене нереально.
Не много шансов и у собственников четырех- и пятикомнатных квартир.
Даже несмотря на то, что цены вполне
приемлемые. Одно из объявлений, например, гласит: “Продам пятикомнатную
квартиру с ремонтом. Кабинет, столовая,
встроенная сауна”. Стоимость ее полтора
миллиона рублей.
– Учитывая перепланировку и все остальное, – считает представитель риелторской конторы, – не так уж и много. Другое
дело, что квартплату за нее потянут те, кто
может оформить жилищную субсидию,
либо человек с достатком. В Норильске по
причине невысокой квартплаты наибольшим спросом пользуются одно- и двухкомнатные “хрущевки”.

С Марокко одна морока
За последние несколько месяцев, по
словам специалистов, заметно снизилось
количество оформляемых сделок куплипродажи квартир в Норильске. Зато вырос
процент тех, кто приобретает жилье на материке, в том числе с помощью ипотечного
кредита. Местные агентства недвижимости
помимо Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и других городов России предлагают теперь недвижимость и за границей.
– В некоторых случаях жилье за рубежом обойдется дешевле, чем в Москве, –
говорят риелторы. – В Болгарии, например,
квартиру в строящемся доме можно купить
за два миллиона рублей. Хотя апартаменты
бывают разные… Можно подобрать квартиру в Испании за 150 тысяч евро, а можно
и за 400–600 тысяч.
Риелторы готовы предложить подходящие варианты не только в Европе, но даже
в Марокко. Насколько востребована заграничная недвижимость у норильчан?
– Не востребована, – сделала вывод
руководитель агентства недвижимости.
– Звонят только из любопытства. За все это
время только один норильчанин обратился
в фирму с намерением изучить проспекты.
Возможно, те, кто может себе это позволить, не хотят “светиться” в Норильске и
оформляют сделки в Москве или Питере.

Ступеньки стали сценой
Владислав Пьявко – оперный певец с мировым именем, почти все
детство провел в Норильске. Здесь
он окончил школу и подрабатывал
статистом в Норильском драматическом театре. Дебют молодого вокалиста состоялся на сцене школы №1. Уже став знаменитым, Пьявко не раз приезжал в родной город с

концертными программами, проводил творческие встречи на никелевом
и механическом заводах. Выступал он
и на 70-летнем юбилее Норильского
горно-металлургического комбината
три года назад. Сценой ему стали…
ступеньки управления Заполярного
филиала компании, а зрительным залом – вся Гвардейская площадь.

ФИНАНСЫ
от Эдуарда ЛОКТЬЕВА,
директора регионального представительства ЗАО “Финам”

Нефть бьет
новые рекорды
На прошедшей неделе российский рынок акций неуклонно снижался вслед
за мировыми биржами, но в последний день торгов смог оттолкнуться
от поддержки уровня 2300 пунктов по индексу РТС на фоне роста нефтяных цен,
удержавшись от обвала.
Сессия понедельника ознаменовалась
негативной динамикой котировок. Американские и европейские рынки накануне снизились в пределах 2%, азиатские
рынки потеряли около 1%, лишь нефть
оставалась поддерживающим фактором,
прибавляя около двух долларов на ожиданиях сокращения поставок из Нигерии
и районов Северного моря. Однако ближе к открытию американских площадок
на фоне роста курса доллара США к евро
цены снижались. Торги на российском
рынке акций открылись заметным снижением и в течение дня находились в
нисходящем тренде.
В первые часы сессии вторника отечественные индексы попытались взять
реванш за откат накануне. На фоне забастовок на нефтедобывающих платформах
в Нигерии и прогноза о том, что увеличение добычи в Саудовской Аравии не сможет покрыть дефицита на рынке черного

золота, котировки барреля марки “Брент”
в ходе российской сессии прибавляли более двух долларов, краткосрочно выходя
в район 137,5 доллара. Около полудня
российский рынок возобновил снижение. В преддверии выхода данных по индексу потребительского доверия в США и
начала заседания ФРС по ставкам рынки
захлестнул негатив. Открытие сильным
снижением рынков США привело к новой волне распродаж. Наибольшие потери несли бумаги энергетического сектора.
Также распродажам подверглись бумаги
цветной металлургии, акции “Полюс Золота” подешевели на 4%.
В среду с утра российские индексы
начали энергично отыгрывать потери
предыдущей сессии, однако во второй
половине дня рынок вернулся в зону открытия. Большинство участников рынка
предпочло занять выжидательную позицию до объявления решения Комитета

На годовом собрании акционеров
ОАО “Полюс Золото” группа “Онэксим”
смогла сохранить контроль над компанией.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА,
по материалам “Коммерсанта”
Фактический контроль над “Полюс Золотом”
группа “Онэксим” Михаила Прохорова получила
осенью 2007 года. Интересы группы в компании
представляли четверо. Сам Михаил Прохоров
(возглавил совет директоров), сотрудник группы
“Онэксим” Екатерина Сальникова, генеральный
директор Евгений Иванов и формально независимый Валерий Рудаков. От “Интерроса” в совете
было трое представителей.
В нынешнем собрании акционеров приняло
участие рекордное число акционеров – 83%. Как и
ожидалось, миноритарные акционеры последовали рекомендациям независимых консультантов.
На собрании был изменен состав совета директоров “Полюса”, в который входит девять человек. Совет директоров покинули представители холдинга Владимира Потанина – Сергей
Батехин, Павел Скитович и Кирилл Паринов. Их
заменили глава совета директоров “Интерроса”
Андрей Клишас, представитель инвестиционной
дирекции Евгений Яровиков. В “Интерросе” говорят, что не выдвигали третьего кандидата от
себя, а распределили голоса между тремя независимыми директорами – главой Allied Nevada
Робертом Бакэном, партнером-основателем The
Policy Partnership Ltd лордом Гиллфордом и Ассаада Джей Джабре. Однако последний в совет
не попал. В то же время Прохоров, Иванов и
Рудаков, а также Сальникова сохранили места в
совете. Последнее место занял независимый директор Валерий Брайко (глава Союза золотопромышленников).
Генеральный директор ОАО “Полюс Золото”
Евгений Иванов заявил: “Мы рады, что институциональные инвесторы поддержали избрание двух
независимых членов совета директоров компании
– Валерия Брайко и Роберта Бакэна. Мы приветствуем избрание Роберта Бакэна в состав совета
директоров компании, мы знаем г-на Бакэна как
одного из опытнейших специалистов мировой золотодобывающей отрасли”. Евгений Иванов также
особо отметил “исключительно важную роль, которую сыграли миноритарные акционеры в принятии сегодняшних решений”.
Часть поправок в устав “Полюса”, которые
предлагал внести “Интеррос”, была отклонена.
Среди них такие изменения, как утверждение
крупных сделок и важных решений минимум пятью голосами в совете (сейчас устав предполагает
одобрение простым большинством, то есть минимум тремя голосами в случае минимальной явки в
пять человек). Ряд поправок приняли. Например,
об одобрении советом всех сделок стоимостью
более 1 млрд. рублей (ранее эта планка определялась 5% от балансовой стоимости активов “Полюса”) и сделок по приобретению и отчуждению
недвижимого имущества или прав на такое имущество на сумму более 500 млн. рублей. Помимо
этого внесены изменения, которые обязывают
информировать компанию об участии членов совета директоров и гендиректора в приобретении
размещаемых акций.

по открытым рынкам Федеральной резервной системы США. Вновь рынок получал поддержку нефтяных фьючерсов,
тестировавших уровень сопротивления
137 долларов за баррель в преддверии
публикации данных по запасам нефтепродуктов в США. К концу российской
сессии нефтяные цены покатились вниз.
Лучше рынка смотрелись бумаги финансового сектора.
В четверг рост на российском рынке акций днем к закрытию торгов сменился падением. После того как ФРС
решило не менять параметры денежнокредитной политики, мировые фондовые площадки торговались в минусовой зоне. Азиатские рынки показали
снижение на 0,4–0,6%, индексы Европы
– на 1,5–2%. Американский рынок на
открытии ушел в минус на 1–1,2% вслед
за акциями финансового сектора. Поддержку российскому рынку на фоне
ослабления доллара оказал рост цен на
нефть, вернувшихся в зону выше 137
долларов за баррель “Брент”. Несмотря на распродажи на мировых биржах,
российские индексы закрылись вблизи
уровней среды. Лучше рынка выглядел
металлургический сектор. Акции “Полюс Золота” подорожали на 5,2%, “Се-

верстали” и Магнитогорского меткомбината на 0,8 и 0,7%.
Торги пятницы вновь порадовали
спекулянтов высокой волатильностью.
Открытие сессии произошло со снижением на фоне обвала на рынках Европы
и США накануне. Но уже к 11.00 российские биржи стали отыгрывать потери.
Цены на нефть преодолели сопротивление уровня 140 долларов за баррель.
Дорожали так же основные биржевые
металлы, золото взлетело в район 930
долларов. Причиной роста сырьевых
цен стало возобновление падения доллара. Дополнительную поддержку российскому рынку оказал отскок основных
европейских индексов и фьючерсов на
индексы США. Вышедшие в 16.30 данные по доходам и расходам потребителей в США оказались лучше ожиданий,
что позволило закончить в плюсе так
неудачно начатый день. Бумаги “Норникеля” подорожали на 1,5%.
Негативный настрой на мировых биржах сохраняется, что будет оказывать серьезное давление на российский рынок на
следующей неделе. Однако рекордные сырьевые цены могут позволить уровню поддержки 2300 пунктов устоять, а на отскоке от
него вполне возможен интенсивный рост.
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от отчих домов?
СВОЙ ВЗГЛЯД
Юлии КОСТИКОВОЙ

Заготовка дров

Соломаха без дела не оставался

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

◀ Начало на 1-й странице

На излюбленном месте отдыха остается много пустых бутылок, пакетов, которые нерадивые горожане
оставляют после себя. Гадить на природе – привычка
не истинных любителей переночевать под открытым
небом, а только тех, для кого Хараелах лишь место для
буйных пикников с выпивкой и шашлыками. Поэтому
и мусора здесь достаточно. На несколько субботников хватит.

На 40-м турслете девушки и женщины, как всегда,
смогут проявить себя в конкурсе “Мисс Хараелах”. О
нем Леонид Соломаха высказался однозначно:
– В последнее время конкурс отошел от своей изначальной идеи. Девушки стали демонстрировать внешние данные, умение танцевать, выполнять различные трюки. Но ведь суть в другом. В кругу туристов
важно показать свое умение обращаться с палаткой и
другими атрибутами, проявить себя в общении. Чтобы зрители увидели в девушке друга, готового поддержать, выслушать, пообщаться по душам и прийти
на помощь, если надо.

Девушка – лучший друг

Депутат-лавочник

Прибыв на место, “санитары тундры” первым делом
осмотрели зоны и распределили работу. Леонид Соломаха помрачнел, увидев срубленное живое дерево:
– Еще недавно оно стояло на месте, – объяснил он.
– Кому могло помешать? Впрочем, я догадываюсь, кто
это мог сделать. Нужно с ними поговорить.
Для Леонида Соломахи Хараелах – любимое детище. Он лично организовывал слеты 16 раз. За это
время появился плавный съезд к месту проведения.
Изменилась волейбольная площадка: она стала не
только шире, но и мягче, благодаря свеженасыпанному песку. Теперь в волейбол можно играть почти
как на черноморском пляже. Любители скалолазания
могут покорить семиметровую металлическую башню, построенную специально для соревнований. Ее
соорудили из… старого башенного крана. А самым
зрелищным событием, как всегда, будет сплав-слалом
на байдарках. Незадолго до соревнований Леонид Соломаха пообещал провести тренировку, чтобы дать
участникам возможность вспомнить (или узнать), в
чем заключается их задача.

На юбилейном слете не обойдется без конкурса
костровых песен под гитару и прочих любимых туристических затей. Увенчает праздник подведение итогов
фотоконкурса. Все работы разместят на стендах, их
можно будет оценить и даже добавить свои. Победителей конкурсов ожидает множество призов. Их предоставит управление по физкультуре, спорту и туризму администрации города, а также дюжина спонсоров
– коммерческие структуры.
В этом году организаторы прогнозируют участие
30 команд. Вместе с болельщиками это минимум 500
человек. А если учесть просто любопытствующих, наберется порядка трех тысяч участников.
В мечтах о предстоящем слете участники субботника не заметили, как насобирали большое количество
мешков с мусором. Оценив результат, Леонид Соломаха отметил, что еще раз соберет ребят для субботника
в ближайшую среду.
Надев рабочие перчатки, депутат горсовета снова
будет мастерить лавочки и рассказывать интересные
случаи из истории слетов.

Юлия КОСТИКОВА

Николай ЩИПКО

Чистый Хараелах

Убрать нужно успеть до субботы

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Карт в руки
В Дудинке прошло первенство города по картингу на приз главы города.
Победителю вручен новый карт Honda.

Главное – разумный риск

В гоночных соревнованиях приняли участие члены карт-клуба “Вымпел”, созданного на базе Таймырского отделения РОСТО (ДОСААФ).
Победителем первенства признан Владимир Стобеус, второе место завоевал
Даниил Шадрин, замкнул тройку лидеров Алексей Кузнецов. Не остался без
подарка и самый юный участник турнира Денис Соловьев. Главный приз

– новый карт Honda – градоначальник
Алексей Дьяченко вручил команде
клуба “Вымпел”. На нем с превеликим
удовольствием тут же проехался победитель турнира Стобеус.
– Развитие в Дудинке карт-движения говорит о том, что это действительно необходимо для дудинских
ребят, – отметил глава города и подчеркнул, что картингисты могут смело рассчитывать в дальнейшем на помощь городских властей.

Николай ЩИПКО

Андрей ШАХТИН

“Огонь спартакиады зажечь!”

❚ ТОШ

Спортивные тошевцы
У тошевцев-2008 началось новое испытание.
В “Арктике” открылась спартакиада для
трудящихся школьников.

Александр СУПРУНЮК

Анастасия БОРИСОВА

Карт хоть и маленький, но мощный

На арене Дворца спорта собрались порядка
900 тошевцев, маститые спортсмены города и
Заполярного филиала «Норильского никеля»,
танцевальные коллективы. Ростовые куклы зажгли
огонь спартакиады.
Ольга Гусева, начальник управления общего и
дошкольного образования администрации города,
отметила, что это добрая традиция – проводить
лето не только трудясь на благо Норильска, но и
занимаясь спортом.
В течение месяца каждый тошевец сможет
показать свои спортивные навыки и способности.
Ребята будут участвовать в состязаниях по
волейболу, мини-футболу, дартсу. Пройдут
турниры по шашкам и шахматам. Школьники
примут участие и в юбилейном легкоатлетическом
забеге, приуроченном к 55-летию Норильска.
Закрытие спартакиады пройдет 25 июля.

Вроде все привычно, а столько эмоций!

“Земля – это единственное, что имеет
значение. За нее можно сражаться, можно умирать – это единственное вечное”.
Мне всегда нравились эти слова Джералда
О’Хара, героя романа “Унесенные ветром”.
Они будут важны и актуальны в любую
эпоху и в любой точке мира. И, что бы ни
происходило в стране, какие бы отношения ни были в семье, каждый человек (как
мне кажется) всегда может рассчитывать
на свой дом, свою землю. Именно здесь и
поддержка, и утешение, и то, что в народе
называется “кормят стены”.
Однако не всегда мы живем там, где
родились. Норильчане как никто другой с
этим согласятся. У многих отчий дом находится за тысячи километров отсюда, на
материке. Родители, родственники следят
и заботятся о нем, ухаживают, ведут хозяйство. Приезжая в отпуск, многие с удовольствием гуляют по знакомым с детства
местам. С годами дом не перестает быть
лучшим местом отдыха для души. Он не
сравним ни с одним, даже самым лучшим
курортом. Так будет до тех пор, пока живы
близкие. Но что же потом? Лично мне думать об этом не хотелось, но пришлось.
Уже около двадцати лет я не живу в Украине, где родилась и росла. В небольшом
частном домике живет бабушка, а теперь
и сестра приехала туда, чтобы учиться.
Помимо дома у нас есть сад и достаточно большой огород. Вот только связывать
свою жизнь с натуральным хозяйством ни
я, ни мои близкие, что живут в Норильске,
пока не планируем. А в это время соседи
по украинскому дому вовсю работают на
себя и, что понятно, стараются сделать
свою жизнь максимально комфортной. Не
прошло и пары лет, как на месте соседнего
с нашим домом, в котором недавно умерла одинокая старушка, вырос огромный
“дворец”. Новые владельцы активно развернули строительство на всей территории двора: построили здание для бассейна, несколько мелких гостевых домиков и
огородили все это великолепие массивным
каменным забором. К моей бабуле соседи
относятся по-доброму, даже иногда приходят на помощь, но, как выяснилось, все
это неспроста.
Недавно глава соседского семейства
сделал моей бабушке деловое предложение. Он объяснил, что в своем хозяйстве
содержит несколько автомобилей, в том
числе крупных. К сожалению, ставить их
негде, поэтому срочно нужен гараж. Грубо говоря, он намекнул, что, “бабушка,
вы скоро все равно умрете, давайте мы
на месте вашего дома построим гараж”.
Взамен сосед предложил купить две однокомнатные квартиры. Бабушка ответила:
мол, когда умру, договаривайтесь с моими
детьми, а пока – нет.
Но я-то знаю, что этот дом значит для
нее, что еще задолго до войны его своими руками построил ее отец и что каждый кусочек земли на этом участке – это
частичка жизни и бабушки, и всей нашей
семьи. Представить на этом месте гараж
даже страшно. Пообщалась со знакомыми – и стало как-то не по себе. Многие
советуют не теряться, соглашаться на
предложение, пока есть возможность.
Несколько знакомых норильчан уже давно продали свои дома на материке, купили квартиры, и теперь со спокойной душой прогуливаются мимо бывшего дома
безо всяких переживаний. Да, я не планирую переезжать в частный сектор, да и
жить в Украине, скорее всего, не буду. Но
ведь есть же, в конце концов, какие-то
традиции. Неужели все, что создавалось
и строилось десятки лет, можно вот так
променять на пару комнат и вычеркнуть
из своей памяти и истории? Не думаю,
что продай я эти квартиры, деньги принесут мне особое счастье. А вот дома уже
не будет, как не будет и места, где рос и
развивался наш род.
Может быть, кто-то посчитает мое
мнение наивным и несовременным. Но я
все равно считаю, что неправильно отказываться от родных стен. Если человек
легко может избавиться от своего дома,
он с такой же легкостью вполне способен отказаться от других близких и важных ему вещей.
Пока не знаю, как решится вопрос с
украинским домом, но уверена, что отдать (или продать) его в чужие руки не
смогу никогда. Так воспитали. Хочется
верить, что остались у нас еще люди, не
способные отказываться от семейных
ценностей из материальных соображений. А иначе земля – не “единственное
вечное”, как говорил О’Хара. И не придется никому за нее умирать, и не нужно
будет сражаться.
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Норильский

калейдоскоп
❚ КУЛЬТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Ирина ПРОХОРОВА:

Фотография вашей свадьбы
может бесплатно появиться

“Инопланетяне –
это привлекательно”

на страницах “Заполярного вестника”

✆ 46-59-00

◀ Начало на 1-й странице
Валентина ВАЧАЕВА,
Красноярск – Норильск

Ошеломляющая

Познакомил “Торнадо”

Любовь по sms

Вячеслав и Александра Луговые увидели друг друга 30 декабря в ночном клубе “Торнадо”. Молодые люди отдыхали от зажигательных танцев на мягких диванах.
Вячеслав долгое время не решался подойти к Александре. Девушка тоже не делала первый шаг. Наконец парень набрался смелости и подошел знакомиться с Сашей. Молодые люди
встречались три недели, а потом Вячеслав сделал любимой предложение. Которое она, не долго думая, приняла. Поздравить молодоженов собрались только самые близкие люди.
Луговые строят далеко идущие планы: съездить в свадебное путешествие, а потом
переехать на материк.

Юлию и Вячеслава Григорьевых познакомил общий приятель. Он дал Вячеславу Юлин номер телефона.
Парочка долго общалась исключительно посредством sms. А потом наконец-то
состоялось личное знакомство. Три с половиной года пролетели незаметно. Влюбленные устраивали друг другу романтические прогулки, сюрпризы. А потом Слава
предложил Юле руку, ведь его сердце уже давно было отдано любимой.
Глава семейства работает на руднике, а Юля воспитывает малышей в детском
саду. Сразу после свадьбы новобрачные улетели отдыхать на море.

Владимир ДМИТРИЕНКО

Николай ЩИПКО

Кажется, все мыслимые и
немыслимые версии были представлены авторами экспозиции
современного искусства под названием “Тунгусское вещество”.
Но самыми привлекательными
для художников оказались именно космические гипотезы. Скульптура из щепы, она же “трудноопознаваемый летающий” объект,
непадающий метеорит – большой шар на воздушном столбе,
“небесный джип”, сошедший с
космической трассы, “космоиконы” и тому подобное – опорные
экспонаты выставки.
Их авторы – лучшие современные художники, чьи имена
и работы знакомы и норильчанам, завсегдатаям “Таймырского кактуса”. Если не все, то
многие: Леонид Тишков, Виктор Сачивко, Ольга и Александр Флоренские, наконец,
“Синие носы”.
Точка зрения на феномен
новичка, художника из Роттер-

дама Андре Деккера, оказалась
вынесенной из музейных залов
на свежий воздух. Специальный
арт-проект голландской группы
Observatorium разместили перед зданием на берегу Енисея.
Кабинет “исследователя” из
стола, шкафов, кровати и стула,
поднятый на сосновых стволах
на четырехметровую высоту,
показали практически все телеканалы, активно освещавшие
открытие конференции.
Вообще, выставка получилась ошеломляющей, подобной
взрыву столетней давности в
тайге, и… деревянной. Точнее,
бревенчатой. Бревна лежат
на полу, обрамляют картины,
изображают космический корабль и тунгусский маятник
или сами изображаются, например, в живописном панно
“Деревянная река”.
…В субботу и воскресенье
в интерьере культурной мифологии Тунгусского метеорита
проходило обсуждение мифологии научной. О самых необычных версиях Тунгусского
падения, которые прозвучат в
стенах Красноярского музейного центра, “Заполярный вестник” расскажет в ближайших
номерах газеты.

Один из экспонатов – “космоикона”

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на право заключения договора по лоту “Разработка технологического
регламента для проекта отработки запасов отдельно и совместно
залегающих залежей всех типов руд в технологическом контуре
рудника “Маяк”
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с предварительным квалификационным отбором и определением победителя способом редукциона. В конкурсе могут принять участие российские исполнители, зарегистрированные в установленном порядке юридические лица,
обладающие соответствующими действующими лицензиями на выполнение видов деятельности в рамках данного договора.
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером или
заказным почтовым отправлением по адресу: 663310, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, кабинет 302, научно-техническое управление ГМД ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель”.
Последний день приема заявок – 31 июля 2008 года.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919) 42-90-47, 42-84-53.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на право заключения договора по лоту “Разработка схемы навески
цепных теплообменных устройств вращающейся печи с учетом
особенностей химико-технологических характеристик сырьевых
материалов НПР и сырьевой смеси (шлама) на их основе”
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с предварительным квалификационным отбором и определением победителя способом редукциона. В конкурсе могут принять участие российские исполнители, зарегистрированные в установленном порядке юридические лица,
обладающие соответствующими действующими лицензиями на выполнение видов деятельности в рамках данного договора.
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером или
заказным почтовым отправлением по адресу: 663310, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, кабинет 302, научно-техническое управление ГМД ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель”.
Последний день приема заявок – 30 июля 2008 года.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919) 42-90-47, 42-84-53.

www.norilsk-zv.ru
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на право заключения договора по лоту “Научное
сопровождение и корректировка текущих технических
решений по безопасной и эффективной отработке
карьера “Медвежий ручей” в районе оползня северо-западного
борта до полного погашения с учетом влияния подземных
горных выработок рудника “Заполярный”

ПРОВОДИТСЯ
ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ЦЕН
на право заключения договора поставки продукции для
реализации программы шефской помощи образовательным
учреждениям МО “Город Норильск”
К участию допускаются российские исполнители, зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица, индивидуальные предприниматели, обладающие соответствующими действующими лицензиями на выполнение видов деятельности в рамках данного договора.
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки и документы участников не позднее 30 июля 2008
года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663319, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 202а.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 22-97-71.

Конкурс проводится открытым одноэтапным способом
с предварительным квалификационным отбором и определением победителя способом редукциона. В конкурсе могут
принять участие российские исполнители, зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими действующими лицензиями на выполнение видов деятельности в рамках данного договора.
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по
адресу: 663310, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, кабинет 302,
научно-техническое управление ГМД ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договора по теме “Разработка технологии
обогащения шихты медистых руд, обеспечивающей
получение содержания никеля в никелевом концентрате
не менее 6,2% без снижения сквозного извлечения цветных
и благородных металлов по ОМП ГМД”
К участию допускаются российские исполнители, зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими действующими лицензиями на выполнение видов деятельности в рамках данного договора.
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663310,
г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, кабинет 302, научно-техническое
управление ГМД ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Последний день приема заявок – 30 июля 2008 года.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам (3919) 42-90-47, 42-84-53.
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