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❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

УДАРная
борьба
за рацион

Профсоюз лоббирует
Михаила Прохорова
Общероссийский профсоюз работников производства никеля, кобальта и платиновых металлов обратился
к совету директоров ОАО “ГМК “Норильский никель” с просьбой о назначении генеральным директором компании Михаила Прохорова.
Члены профсоюза считают, что пост генерального директора компании должен
занять человек, который имел бы опыт
успешной работы, обладал достаточными знаниями для работы в современных
быстроизменяющихся условиях. По мнению профсоюза, “таким кандидатом является Михаил Прохоров, который смог
вывести предприятие на лидирующие
позиции в России и в мире, а главное
– вселил уверенность в работников, что
коллектив может решать любые поставленные задачи и что компания способна обеспечить на долгосрочный период
стабильность доходов самих работников
и будущее их детей”.

Сотрудники норильской милиции
совместно с Сибирским УВД на транспорте проверили 14 предприятий, занимающихся приемом лома металлов.
В результате прекратили деятельность
два нелегальных пункта приема лома.
Проверяющие досмотрели 45 контейнеров и 276 единиц автотранспорта,
осуществлявших транспортировку
лома металлов с городских свалок. На
территории Норильска милиционеры выявили четыре административных правонарушения и изъяли свыше
32 тонн лома цветных металлов. На
городских свалках и причале совхоза
“Полярный” (Таймырский муниципальный район) выставлены круглосуточные милицейские посты.

Юлия КОСТИКОВА
“Ударник” (такое название получил новый буфет
на “Скалистом”) – долгожданное событие для горняков. Уже два года рудари лишены столовой: аварийное здание закрыли на ремонт. Приходилось ездить
за едой на рудник “Комсомольский”, рассказывают
шахтеры, а он находится в нескольких километрах
от “Скалистого”. Другие поступали иначе: примерно
два раза в месяц отоваривались по своим карточкам в
других столовых, а обед брали с собой из дома.
Продолжение на 2-й странице ▶
Иван СТВОЛОВ

Ворам – бой!

На руднике “Скалистый” открылся новый пункт
питания для горняков. Брать обед из дома
больше не придется.

❚ ТРАГЕДИИ
На широкие плечи мужчин-РобинзоNNов ляжет тяжелая часть работы

РОБИНЗОНАДА
2008
с Анной АХМАДИЕВОЙ

Вчера в аэропорту Норильск из-за
неисправности самолета задержали
рейс №532 до Питера.
Вылет был запланировал на 12 часов,
однако при запуске вспомогательной силовой установки обнаружилось, что она
не работает. Пассажиры в это время уже
находились в салоне самолета. По некоторым данным, одному из пассажиров
стало плохо. Ему оказали медицинскую
помощь. Рейс Норильск – Санкт-Петербург в итоге вылетел в 16.20.

Почти две недели на Онежском
озере под Петрозаводском участники
акции будут учиться выживать в почти нетронутых цивилизацией местах.
Первая часть Робинзонады включает
в себя теоретические занятия. Туристов-экстремалов научат разжигать костер под дождем, напомнят, как ставить
палатки, психологи проведут тестирование и сделают выводы, насколько сплоченными являются команды.
Далее, как обещает оргкомитет акции,
будут выбраны команды, показавшие
наиболее высокие результаты. “Счастливчиков” забросят на пять дней на необитаемые острова посреди Онежского
озера. Причем участники Робинзонады
окажутся настоящими Робинзонами и

Сегодня в 15 часов в Норильской художественной галерее – юбилейный
вернисаж. На празднование 55-летия
Норильска-города приехал со своими
работами наш бывший земляк Николай Сивенков.
Всего на выставке под названием “Потому что я с Севера” экспонируется
61 работа мастера. Большая часть холстов написана в Сочи, где художник
живет с 2000 года.
Кроме южных работ живописец привез
с собой несколько мистических холстов,
написанных по своим северным впечатлениям. “Шаман”, “Хозяин тундры” соседствуют на выставке с “Парковыми
цветами”, “Пляжным натюрмортом”,
увиденным автором из окон своей мастерской в “Роевом ручье”, знаменитом
тем, что там любит отдыхать Путин.
Поздравляя норильчан с грядущим
праздником, художник желает нам
всем “моря удачи и дачи у моря…” и
приглашает на вернисаж.

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5504,8 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1253 рубля.

Пятницами. Каждому позволят взять
не более пяти вещей – обычно это нож,
ракетница, с помощью которой можно вызвать МЧС, защита от дождя и
прочие, обычно не используемые в городском быту вещи. Попросту говоря,
люди окажутся в экстремальной ситуации. Почти как участники программы
“Последний герой”, которая некоторое
время назад триумфально прошла по
российскому телевидению. Робинзонам
нужно будет не только соорудить для
себя временное жилище, найти еду (!!!),
но и выполнить задание – например,
построить плот или сруб.
Будущих РобинзоNNов уже познакомили друг с другом. Строгий
отбор отсеял сибаритов и тех, кто

боится комаров. Остались 17 смельчаков. Пятеро студентов Норильского
индустриального института – Борис
Красноруцкий, Константин Иванов,
Николай Кузнецов, Константин Курников и Наталья Кобыненкова. Старшая в студенческой сборной – доцент
института Наталья Клевцова. Еще
одна девушка-РобиNNзон – Екатерина Егорова – работает на “Надежде”.
Организаторы поездки – сотрудники
Заполярного филиала корпоративного университета “Норникеля” Сергей Никуличев и Александр Мазур.
Горно-металлургическую
дирекцию
представляет Кирилл Деревщиков,
“Норильскпромтранспорт” – Виталий
Андреев, “Норильскшахтстрой” – Ми-

Работать веслами надо “командно”

хаил Антаков. Тяжелая артиллерия
норильской сборной – туристы-инструкторы Евгений Нарушевич, Андрей
Бердников и Дмитрий Дасничев. А я,
корреспондент “Заполярного вестника”, буду не только фиксировать каждый час и день пребывания в Карелии,
но и участвовать во всех приключениях. Обещаю по мере возможности
(доступ к Интернету) информировать
читателей “ЗВ”.
РобинзоNNам выдали внушительный список вещей, которые понадобятся им во время участия в акции.
О том, как собирались рюкзаки,
закупались антирепелленты и дождевики, читайте в “Заполярном вестнике” в понедельник, 14 июля.

Первое ДТП случилось в районе лыжной базы
“Оль-Гуль”. Не успели сотрудники ГАИ оформить
документы, как поступило новое сообщение: на
трассе Норильск – Кайеркан разбилась иномарка.

Кто виноват?
В первом случае под колесами автомобиля оказалась 15-летняя девушка, которая с подругой возвращалась домой после отдыха. На пешеходном переходе (10-й километр трассы Норильск – Талнах)
ее сбила “Хонда”.
Предположительно, водитель иномарки лишь в
последний момент заметил переходившую дорогу
норильчанку. Пытаясь избежать столкновения, он
успел вывернуть руль и оказался на встречной полосе, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Но иномарка все-таки задела девушку – смерть наступила
мгновенно.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ АКТУАЛЬНО!

Детей кормят витаминами
Вчера глава города Сергей Шмаков провел выездное совещание на тему
“Санитарное состояние мест общественного питания детей”. Комиссия в
составе представителей управлений общего и дошкольного образования,
потребительского рынка и услуг администрации Норильска, Роспотребнадзора
побывала в одном из пришкольных лагерей и детском саду “Огонек”.

Сироты обретают
новые семьи

Курс
акций

Юлия КОСТИКОВА

Вчера Заполярный филиал корпоративного университета “Норильского никеля” огласил
список участников международной акции “Робинзонада-2008”. В число РобинзоNNов
вошел и корреспондент “Заполярного вестника”.

Привет из Сочи

Инна ШИМОЛИНА
Николай ЩИПКО

По информации Управления ЗАГС
Таймырского муниципального района, местные жители стали чаще усыновлять и удочерять детей-сирот. За
шесть месяцев этого года 10 детей обрели семью и новых родителей.
По сравнению с данными за аналогичный период прошлого года количество
усыновленных детей в районе возросло
на 25%, а в сравнении с 2006 годом этот
показатель увеличился в два раза.

За последние два дня в Норильске произошли
две автомобильные аварии: в обоих случаях
есть погибшие и пострадавшие.
Сотрудники ГАИ выясняют, кто виноват
в дорожно-транспортных происшествиях.

NNачалось!

Самолет сломался

Июльское
проклятие
дорог

Шмаков лично попробовал еду для детей

В связи с распространением иерсиниоза в детских учреждениях края губернатор Александр Хлопонин поручил главам
городов взять под строжайший контроль
технологию приготовления и хранения
продуктов в местах общественного питания. 1 июля глава Норильска Сергей
Шмаков подписал распоряжение о со-

ЕСТЬ НОВОСТИ?

здании комиссии по предупреждению
инфекционных заболеваний. 4 июля глава администрации Алексей Текслер утвердил график проведения комплексных
проверок продовольственных складов,
а также мест общественного питания.
Список насчитывает 35 адресов. Проверки будут длиться весь июль. Самые
ответственные объекты Сергей Шмаков
обещал проинспектировать лично.

Лагерь сменил
поставщика
– У вас нет детской площадки, – сделал
первое замечание Сергей Шмаков руководству пришкольного лагеря, базирующегося в школе №26 (ул. Талнахская, 54).
Его ждали, чтобы показать пищеблок, но
глава города решил сначала посмотреть, в
каких условиях отдыхают дети. Его провели
в игровые и спальные помещения, показали
спортзал. Сейчас в пришкольных лагерях
началась вторая смена. В школу №26 ходят
110 ребятишек (19 из них – по бесплатным
путевкам) в возрасте от 8 до 13 лет.

Звоните!
Пишите!

Продолжение на 2-й странице ▶
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Вместо свежих огурцов – маринованные

❚ АКТУАЛЬНО!

Детей кормят витаминами
◀ Начало на 1-й странице
Инна ШИМОЛИНА
– Чем они у вас занимаются? – спросил Шмаков.
– У нас каждый день что-нибудь происходит:
недавно мы ездили на турбазу, сегодня, уже второй
раз, ходили в драмтеатр на спектакль минусинских
актеров. В дождливые дни занимаемся в спортивном
или хореографическом залах. Дети у нас не скучают, –
рассказывает начальник лагеря Ирина Северилова.
Питание в лагере трехразовое: завтрак, обед и
полдник. Как только администрация города разослала во все организации общественного питания
телефонограммы о запрете блюд из свежих овощей без тепловой обработки, здесь сразу же пересмотрели меню.
– Мы среагировали буквально за полчаса,
– рассказывает директор предприятия “КомПитВитамин” Татьяна Коржовская. – Теперь овощи и
фрукты даем только в тепловой обработке: яблоки запекаем с сахаром, виноград подаем в сиропе,
капусту тушим. Недостаток “свежих” витаминов
компенсируем медицинскими витаминами. Например, добавляем в компот витамин “С”.
Кроме этого, ребятишкам раз в день дают по
витаминке “Ревит”.
Коржовская зачитала Сергею Шмакову меню:
биточки, консервированные огурцы, икра свеколь-

ная, мясо тушеное, рассольник, компот, выпечка,
чай, витаминный сироп.
– Совсем ничего не изменилось, – подивился глава города. – Я в школе тоже ел рассольник и компот.
У представителей надзирающих органов существенных замечаний к кухне лагеря не было. С началом
второй смены здесь сменили поставщика зелени, потому что у прежнего были выявлены нарушения
в части хранения продуктов. Нового (Марьясова)
проверяли дважды – все чисто.
– Мы рекомендовали поварам приобрести
психрометр, который показывает влажность
помещений, где хранятся овощи и фрукты. Они
используют только термометр. Это, пожалуй,
единственное замечание к кухне, – добавила начальник территориального отдела управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Норильске Лариса Козлова.

У “Огонька” взяли пробы
В детском саду №50 “Огонек” тоже сразу перешли
“на усиленное военное положение” и первым делом
разработали план мероприятий по профилактике
инфекционных болезней. За каждый блок (кухню,
группы) назначен ответственный. Воспитатели проводят беседы с родителями, медсестра с утра измеряет ребятишкам температуру, которая фиксируется в
специальном журнале. В течение дня дети получают

витамины: малыши до трех лет – аскорбинки один
раз в день, постарше – “Ревит” два раза в день. Дополнительно витаминизируются третьи блюда. Поваров тоже специально проинструктировали.
– Мы и раньше всегда четко соблюдали технологию приготовления пищи, а теперь с удвоенным
вниманием. Свежие продукты обрабатываем только
термическим способом, – говорит заведующая детским садом Анна Сухинина.
В начале недели здесь побывали с проверкой сотрудники Роспотребнадзора и взяли пробы со свеклы и моркови. Результаты будут известны только
через 18 дней.
– У нас были мелкие замечания, но они уже их
устранили, – отметила Лариса Козлова.
– Мы и теперь не расслабляемся, – заверила проверяющих Анна Сухинина.
У детского сада два поставщика продуктов –
ООО “Нордтранзит” и ООО “Вегас”. На их складах
комиссия тоже побывала с проверкой. По словам
и.о. начальника управления потребительского рынка и услуг Натальи Говорухиной, “Нордтранзит” не
получил ни одного замечания, а у “Вегаса” обнаружены нарушения условий хранения продуктов, и на
них составлен протокол об административном правонарушении.
– Запомните, поставщик должен предъявить
три документа на свою продукцию: сертификат
соответствия качеству, санэпидемзаключение и товарно-транспортные накладные, – предупредила
Лариса Козлова.
– Ни один продукт не попадет в детский сад без
документа, – сказала заведующая садом.

По словам Ларисы Козловой, с начала июня они
проверили двенадцать оптовых складов и восемь
пришкольных лагерей. Составлено одиннадцать
протоколов на поставщиков и руководителей организаций. На исследование взято одиннадцать проб
овощей и фруктов, первые результаты которых
будут известны после 20 июля. Также сотрудники
Роспотребнадзора провели в Городском центре
культуры для всех заинтересованных организаций
семинар по профилактике иерсиниоза и разослали
памятки по его предупреждению.
– Лучше предупредить болезнь, чем с нею бороться, – говорит Лариса Козлова. – В целом ситуация в городе благополучная, все под контролем.
– У меня есть два замечания. Первое: отсутствие детских площадок при лагерях. Есть лагерь
– рядом нет оборудованной детской площадки.
Есть площадка – рядом нет лагеря. На следующий
год нужно этот факт обязательно учесть. Второе:
выявилась общая проблема – отсутствие психрометров. Нам придется их централизованно закупить. А также организовать в городе мойки для
транспорта, который перевозит овощи и фрукты
для муниципальных нужд, – прокомментировал
Сергей Шмаков итоги проверки.

Николай ЩИПКО

УДАРная борьба за рацион
◀ Начало на 1-й странице
Юлия КОСТИКОВА

Своими руками
В течение двух лет руководство треста “Норильскшахтстрой”
пыталось найти выход из положения. И вот свершилось! Месяц
назад работники шахтопроходческого управления (ШПУ) №5
приступили к созданию буфета.
Александр Греков, бригадир основного производства ШПУ-5,
вместе с двумя напарниками взял
всю работу на себя. Затраты на
ремонт небольшого помещения
обошлись предприятию в 60–70
тысяч рублей. Зато теперь прият-

но зайти в “Ударник”, выбрать чтонибудь вкусненькое.
Шахтерские пакеты (в народе
“припарки”) заменяют горнякам
полноценный обед. Пищевая ценность такого набора еды – это почти
суточная норма калорий для взрослого мужчины.
– Совместно с НТПО мы изучаем вкусы и предпочтения трудящихся, знакомимся со спросом, –
рассказывает начальник ШПУ №5
Сергей Шевченко. – На сегодняшний день “Ударник” предлагает четыре вида шахтерских пакетов (с
курицей, колбасой, мясом и т.д.), в
будущем ассортимент увеличится.
Кроме этого, в буфете продаются выпечка, колбасные изделия, сыр,
молоко, минеральная вода. Немаловажный момент: рассчитаться шах-

тер может как деньгами, так и с помощью специальной пластиковой
карты. По примерным подсчетам, за
одну смену приобрести пакеты могут
до 170 человек. Часы работы общепита согласованы с предприятием, так
что голодной под землю не спустится
ни одна смена, уверяют в “Ударнике”.
Изучив содержимое своего
“припарка”, Николай Хотеев, машинист погрузочно-доставочной машины, радости не скрывал:
– Здесь есть все, что нужно
для нормального обеда под землей, – уверил Николай. – Огурчик,
колбаса, хлеб, сыр, булочка, пирог
с рыбой, кетчуп и даже мед. Хотелось бы еще, чтобы какую-нибудь
шоколадку положили. По крайней
мере, теперь уже не придется из
дома носить еду.

Ассортиментом выпечки горняки довольны

❚ ТРАГЕДИИ

❚ ВЫСТАВКА

Июльское проклятие дорог

Какого цвета
полуостров сокровищ?

Юлия КОСТИКОВА

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
Надеждинского металлургического завода
им. Б.И. Колесникова
✔ Оператор пульта управления производственного
отдела
Обязательные требования к кандидатам:
✑ высшее профессиональное образование (металлургическое);
✑ опыт работы по специальности (желателен);
✑ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
✑ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья
к профилю деятельности;
✑ отсутствие увольнений за виновные действия;
✑ навыки работы на ПК (MS Office: Word, Excel).
Срок подачи документов – до 18 июля 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: 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 по работе с персоналом: г. Норильск, ЦБК НМЗ, кабинет 328 (проезд автобусом №31 до остановки “ЦБК НМЗ”).
Телефон 43-83-06.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Машины – помыть!

◀ Начало на 1-й странице

При столкновении девушку отбросило на несколько метров

Мнения

Ростислав ЗОЛОТАРЕВ

Николай ЩИПКО

События

В салоне “Хонды” помимо водителя находился пассажир. Оба госпитализированы, состояние водителя иномарки оценивается как тяжелое. Пострадал и водитель
грузовика – он повредил колено, но от госпитализации отказался.
Самым опасным участком Талнахской
трассы и.о. начальника ГАИ Андрей Заботин называет отрезок дороги со 2-го по 8-й
километр. Он также добавил, что в момент
ДТП на 4-м километре как раз находился
наряд сотрудников ГАИ. Однако зачастую
водители проезжают мимо машины ГАИ
как положено, а дальше снова набирают скорость. Что стало причиной аварии и кто виноват в случившемся, выяснит следствие.
Кайерканское ДТП произошло на 25-м
километре трассы Норильск – Алыкель. Пос-

традали три человека: водитель и два пассажира. Как стало известно “ЗВ”, водитель
“Фольксвагена Пассат” превысил допустимую скорость, не справился с управлением,
и автомобиль вылетел в кювет. Машина несколько раз перевернулась. Водитель и пассажир, находившийся на заднем сиденье,
отделались травмами. 41-летний мужчина,
сидевший рядом с водителем, погиб.
Андрей Заботин отметил, что, по предварительным данным, оба водителя иномарок
были трезвые. Ведется проверка.

Что делать?
Смысла ставить на местах случившихся аварий “лежачих полицейских”
сотрудники ГАИ не видят. Напряженные дни на талнахской дороге бывают
только летом, в основном в выходные. К
тому же установить “полицейского” не
позволяет допустимая скорость езды на

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
в центр диагностики
✔ Дефектоскопист рентгеногаммаграфирования
5-го разряда
Обязательные требования к кандидатам:
✑ образование начальное, среднее или высшее профессиональное (желательно требуемого профиля);
✑ опыт работы по требуемой специальности не менее года
(желателен);
✑ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
✑ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
✑ отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов – до 18 июля 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: 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.

этом участке. Рассматривается иной способ контроля. Андрей Заботин пообещал, что в ближайшее время (особенно
в праздничные дни) будет увеличено количество людей в нарядах. Делать это до
сих пор не позволял существенный фактор: штат сотрудников составляет всего
50% от норматива. Придется выводить в
наряд работников из кабинетов, заявил
и.о. начальника Норильской ГАИ.
За июль это были первые серьезные
аварии со смертельным исходом. Всего же
за этот месяц произошло уже пять ДТП с
пострадавшими: двое погибли и восемь
человек получили травмы. Андрей Заботин в очередной раз настойчиво рекомендует норильчанам следить за своими
детьми в местах отдыха, особенно если
рядом дорога. Кроме этого, он призвал
водителей и пешеходов четко соблюдать
правила дорожного движения и не садиться пьяными за руль.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “Рабочая смена”
рудника “Октябрьский”
✔ Горнорабочий подземный
Обязательные требования к кандидатам:
✑ возраст от 20 до 26 лет;
✑ образование среднее (полное) общее, начальное, среднее или
высшее профессиональное;
✑ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву
на военную или альтернативную службу;
✑ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю
деятельности;
✑ отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов – до 18 июля 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: 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 по
работе с персоналом: Талнах, АБК рудника “Октябрьский”, кабинет 106.
Телефон 37-25-17.
Участникам программы “Рабочая смена”, направленным ГУ
“Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим
конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств
службы занятости.

Об этом вы узнаете сегодня в Музее истории
освоения и развития НПР. В 17.00 на Ленинском, 14,
откроется выставка под названием
“Цвет полуострова”.
Екатерина СИДОРОВА
Во второй региональной выставке-конкурсе профессиональных живописцев, графиков, скульпторов, прикладников приняли участие 37 авторов из Норильска,
Дудинки, Хатанги, Игарки и Туруханска. Экспертный
совет отобрал для экспонирования 79 работ из 126 представленных.
Три из них будут отмечены главными премиями и еще
пять – поощрительными.
Победители конкурса уже определены и будут представлены публике на вернисаже.
К выставке ее организаторы – Музей истории освоения и развития НПР и региональная организация художников Красноярского края “Таймыр – Юг” под председательством Юрия Афонова – приготовили каталог.

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
по выбору подрядчика для выполнения комплекса работ
на условиях под ключ по объектам: рудник “Октябрьский”.
Реконструкция системы аварийного оповещения “Земля-3М”
на “СУБР-1 СВМ”, шифр РО-СУБР; и рудник “Таймырский”.
Реконструкция системы аварийного оповещения “Земля-3М”
на “СУБР-1 СВМ”, шифр РТ-СУБР
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
предварительным квалификационным отбором.
К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
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 не позднее 11 августа 2008
года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, а/я №2118, управление капитального строительства горно-металлургической
дирекции ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, приемная УКС.
Для получения дополнительной информации обращаться
по телефонам (3919) 42-47-81, 42-47-88.
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Заполярный Вестник
Пятница, 11 июля 2008 г.

Город

Компания
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

www.nickelca.ru

Довольны
ли вы отдыхом
своего ребенка?

Лечебная часть в “Премьере” на высоте

Коктейль

Мы отмоемся и скоро вернемся

❚ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Чертят лечат грязью
В культурно-оздоровительном
центре “Премьера” 18 июля готовятся
встречать новый заезд норильской
ребятни. Какие способы используют
для оздоровления детей, выяснял
корреспондент “Заполярного
вестника”.

Иван СТВОЛОВ

Елена ПОПОВА,
Анапа – Норильск

А после процедур – все на пляж!

Солнце, море и вода – лучшее, что может дать южный климат для северянина.
Правда, тут же оговариваются медики, все
должно быть в разумных пределах. Тогда
и польза организму будет. А у них, врачей,
для оздоровления детских организмов
припасена еще масса возможностей. Кислородный коктейль, например.

Коктейль в “Премьере” назначают
абсолютно всем. Правда, некоторые
поначалу морщатся от специфического
вкуса солодки (ее добавляют в яблочный
сок и насыщают напиток кислородом).
Потом привыкают. И даже требуют у
медсестры Елены Комаровой добавки.
– Такая лечебная процедура, – говорит она, – детям очень нравится.
Почему бы и нет? Сидишь себе, ничего не делаешь, ешь чуть сладковатую
пену ложкой, а процесс оздоровления
уже запущен.
– Коктейль способствует активизации работы иммунной системы, – объясняет медсестра. – Повышает сопротивляемость организма к вирусным и
инфекционным заболеваниям. И работоспособность от него выше…

Грязь
Медики тоже любят грязь. Но только в том случае, если речь идет о грязи лечебной. В ней с удовольствием
барахтаются дети и воспитатели, приезжающие с экскурсией на Азовское
море. Воспитатель 4-го отряда Галина
Зачупейко вспоминает об этой поездке
почти с ужасом.
– Представьте себе тридцать маленьких чертенят! – говорит она. – Грязь
в волосах, в ушах – везде… Пришлось
нам покупать губки и отдраивать по
очереди каждого…

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Ветеранам компании будет выплачена материальная помощь к Дню металлурга
Выплата материальной помощи ветеранам к
Дню металлурга в размере 3500 рублей каждому
пенсионеру за вычетом суммы налога на доходы физических лиц будет производиться за счет средств
компании.
Материальная помощь будет оказываться Фондом социальной защиты населения НПР на основании подписанного с компанией соглашения “Об
оказании материальной помощи ветеранам” (от
27.06.08 № 88-1659/108) при наличии у неработающих пенсионеров – бывших работников предприятий группы компании, постоянно проживающих
на территории муниципального образования “Город Норильск” и Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района:

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение должности “Стажер инженера-программиста”
по программе “СТАЖЕР”
в Центре разработки и внедрения
корпоративной информационной системы
территориального корпоративного центра
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
Основные требования к кандидатам
на участие в программе “СТАЖЕР”:
✑ возраст до 28 лет;
✑ высшее профессиональное образование (“Прикладная информатика в экономике”,
“Прикладная информатика в строительстве”);
✑ опыт создания Windows-приложений на основе Delphi, NET Framework;
✑ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную гражданскую службу;
✑ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
✑ отсутствие увольнений за виновные действия.
Документы, необходимые для участия в конкурсе: копии паспорта, документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу,
трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики,
отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 18 июля 2008 г.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться в отдел по работе
с персоналом территориального корпоративного центра: г. Норильск, ул. Богдана
Хмельницкого, 15, кабинет 21б.
Телефон 48-56-93.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных граждан, направленным
ГУ “Центр занятости населения г. Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

Груша
Детей колотят, щипают и шлепают…
Около кабинета массажа – очередь.
– Это одна из любимых процедур у
ребят, – говорит массажист, разминая
спину девочке-подростку. – Массаж
длится около восьми минут. При этом у
каждого ребенка – своя зона…
Некоторым врач назначает лечебнопрофилактические процедуры. В разное
время возле огромного спортивного
зала собираются группки детей. Занимаются они под руководством медсестры, используя специальные упражнения
и снаряды, которых в зале не счесть.
Есть тут даже боксерская груша и
многочисленные спортивные тренажеры…
– А это уже для спортсменов и старших школьников, – уточняет медсестра. – Они также занимаются здесь в определенное время.

– свидетельство о постановке физического лица
на налоговый учет (при наличии);
– трудовую книжку.

Ветеранов не забывают
Как ранее уже сообщалось в средствах массовой информации, в рамках оказания благотворительной помощи бывшим работникам компании
оказывалась материальная помощь, включающая
три вида выплат. В июне 2008 года на основании
решения комиссии по Коллективному договору
схема оказания материальной помощи реформирована. В соответствии с утвержденным порядком бывшим работникам предприятий группы
компании – неработающим пенсионерам, постоянно проживающим на территории муниципального образования “Город Норильск” и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района,
будет выплачиваться единовременная материальная помощь.

В запечатанных пакетах грязь с Азова привозят в “Премьеру”. Здесь даже
есть специальный кабинет грязелечения. Эту процедуру проводят только
по назначению врача. Например, для
ребенка, склонного к заболеваниям
ангиной.
– Грязь в таких случаях прогревают
и в пакетиках прикладывают к носу, –
рассказывает медсестра.
Для детей с болезнями дыхательных
путей в “Премьере” есть также ингаляторий.

✓ 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.
Для оформления выплаты пенсионерам необходимо представить в Фонд социальной защиты
населения Норильского промышленного района и
ОАО “ГМК “Норильский никель” следующие документы:
1. Ветераны компании, которые получали в 2007
году материальную помощь, представляют:
– паспорт;

2. Ветераны компании, которые не получали в
2007 году материальную помощь, представляют:
– паспорт;
– свидетельство о постановке физического лица
на налоговый учет (при наличии);
– трудовую книжку;
– пенсионное удостоверение;
– справку медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) для лиц, имеющих инвалидность.
Прием документов для оформления выплаты
материальной помощи будет производиться Фондом социальной защиты населения Норильского
промышленного района с 21 июля по 1 декабря 2008
года по следующим адресам:
● г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 117;
● г. Дудинка, ул. Советская, 43, корпус 2, кабинет 211.
УПРАВЛЕНИЕ ЗТФ
ОАО “ГМК “НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ”.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение должности “Стажер-специалист” по программе “Стажер”
в правовом управлении департамента корпоративных и правовых вопросов
территориального корпоративного центра
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
Основные требования к кандидатам
на участие в программе “СТАЖЕР”:
✑ возраст до 28 лет;
✑ высшее профессиональное образование (юриспруденция);
✑ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
✑ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную гражданскую службу;
✑ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
✑ отсутствие увольнений за виновные действия.
Документы, необходимые для участия в конкурсе: копии паспорта, документов
воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и
имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 15 июля 2008 г.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться в отдел по работе
с персоналом территориального корпоративного центра: г. Норильск, ул. Богдана
Хмельницкого, 15, каб. 21б.
Телефон 48-56-93.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных граждан, направленным ГУ “Центр занятости населения г. Норильска” и выигравшим
конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы
занятости.

Елена Селиверстова, мама мальчиков
10 и 17 лет:
– Младший сейчас у
бабушки в Калуге. Отдыхает хорошо. Ходит
в лес, у них там грибы
(уже пошли первые лисички). На рыбалку ездит с дедушкой. Вернется только в августе.
Я довольна, что отправила сына на отдых.
Он там играет со своими сверстниками, ест
грибы, ягоды, землянику – что еще нужно
ребенку? Каждый год
стараюсь вывезти его
на материк. А со старшим скоро поедем поступать в вуз – туда же,
в Калугу.
Вячеслав Применко, отец 6-летней Алины:
– Этим летом дочка на материк не летит.
Не получилось. Бабушка с дедушкой уезжают
в конце августа, а первого сентября все-таки
в первый класс. Поэтому и остались в Норильске. Пока Алина
ходит в детский сад. На
отдых ребенка я сильно
не обижаюсь, разве что
батутов мало, развлекательных площадок для
детей. А в остальном
все хорошо.
Мария и Дмитрий Кремлевы, родители
5-летнего Герасима:
– Мы отправили
сына на материк, вернется только в октябре.
Сейчас он у бабушки
отдыхает на даче, купается, загорает. Отвезти
сына получилось случайно, мы не панировали. Появился человек, с
которым удалось отправить: сами-то мы работаем, а ребенок маленький. Мы поедем туда в
августе, а в октябре вернемся уже все вместе.
В Норильске такого заряда энергии Герасим бы не
получил. Ходил бы в сад. На горки в центр водили
бы только по выходным, иначе не получается.
Наталья Аксенова,
мама 11-летнего Данилы:
– Мой сын отказался жить в Норильске.
В сентябре прошлого
года он уехал на материк и не захотел
сюда возвращаться.
Говорит, там лучше, а
в Норильске нет тех
условий, в которых бы
ему хотелось жить. Я к
нему приезжаю сама.
Юлия Сергеева, мама Илюши:
– В мае сын улетел в
Краснодарский край, а
вернется 26 августа. Сейчас Илюша отдыхает, ездит по аттракционам, на
море собирается. Не уверена, что в Норильске он
отдохнул бы как следует,
лучше у бабушки. Материк есть материк. Когда
сын был маленький, возили его нерегулярно, а
теперь делаю все, чтобы
Илья каждый год выезжал из города.
Елена Степанова, мама 11-летнего Саши:
– Мы впервые отправили сына в детский
лагерь. Он сейчас в Анапе, в лагере “Премьера”.
Сначала переживали.
Но Саша звонит, рассказывает, радуется отдыху. Говорит, по дватри раза в неделю они
ездят на аттракционы,
а еще на экскурсии, в
аквапарки. С погодой в
этом году повезло: тепло и солнечно. Так что
мы довольны. 16 июля
Саша вернется, уже будем разговаривать подробнее. И сестренка его
младшая ждет, и мы соскучились. Думаю, если бы
было что-то не так, Саша бы рассказал, но он доволен. И мы тоже.
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Заполярный Вестник
Пятница, 11 июля 2008 г.

Свободное

время

РЕПЕРТУАР

КОНКУРС

на 12–13 июля

“РОДИНА”

46-23-50

Весенний зал
“ВАЛЛ-И”
“ВАЛЛ-И”
“Знакомьтесь, Дейв”
“ВАЛЛ-И”
“Знакомьтесь, Дейв”
“Особо опасен”

КИНО

Осенний зал
11.30
13.30
15.50
17.50
20.15
22.10

“Кунг-фу Панда”
“Адский бункер”
“Нирвана”
“Адский бункер”
“Нирвана”
“Адский бункер”

“АРТ”

22-99-24

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

46-23-50

“Знакомьтесь, Дейв”
“Хэнкок”
“Особо опасен”

12.30
14.45
16.50

12.00
13.40
15.40
17.50
19.50
21.30

22-99-24

“Хэнкок”
“Знакомьтесь, Дейв”
“Особо опасен”

19.30
21.35
23.15

“Хэнкок”
Кинокомедия про сильно пьющего супермена. Героя Хэнкока играет Уилл
Смит, которого последний раз зрители могли видеть на киноэкранах в фильме
про зомби “Я – легенда”.
Обладание сверхспособностями предполагает ответственность, все знают
это, кроме Хэнкока. За любую задачу он берется с душой и лучшими намерениями, спасает жизни людей – ценой нечеловеческих разрушений и неисчислимого
ущерба. В итоге терпение общественности подходит к концу: люди благодарны
своему местному герою, но иногда не понимают, чем заслужили такое наказание. Хэнкок не из тех парней, кого волнует какое-то там общественное мнение,
но однажды, после очередного подвига, спасая высокопоставленного пиарщика
Рэя, он вдруг понимает, что в некотором смысле он может быть уязвим. С этим
трудно смириться, особенно по мнению Мэри, жены Рэя, считающей, что Хэнкок попросту безнадежен.

Конкурс “Подарки к юбилею” окончен!
Завершился прием ответов на вопросы конкурса,
который “Заполярный вестник” объявил совместно
с компанией “Билайн”.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Конкурс оказался непростым. Сначала мы опубликовали вопросы, а спустя несколько дней подсказали, где можно
найти на них ответы. Наши читатели звонили и писали в
редакцию, уточняли, действительно ли ответы можно найти в указанных книгах? И отправлялись в библиотеку.
За почти четыре недели, которые длился конкурс, мы
получили несколько десятков писем. Как выяснилось, норильчане действительно знают историю своего города на
отлично.
Вчера вечером в редакции собрался совет из журналистов и сотрудников компании “Билайн”. Мы разбирали письма, расставляли баллы, решали, кто достоин главного приза,
коммуникатора HTC Touch. После долгих обсуждений места
были распределены. Вопросы, ответы на них и имена победителей ищите в субботнем номере “Заполярного вестника”.

Всем напрячь извилины
На следующей неделе в Норильске
стартует римейк комедийного сериала
60-х – “Напряги извилины”. С убийственно
красивым секретным агентом в исполнении
Энн Хэтэуэй (“Дьявол носит Прада”).
Ирина ЗОЛИНА
Секретный агент Максвелл Смарт (Стив
Карел) получает задание обезвредить преступную группировку, стремящуюся к власти
над миром и известную под кодовым названием “ХАОС”. Но неуклюжие приемы шпиона ставят операцию под угрозу. Во избежание
провала командование прикрепляет к Смарту
агента 99. В тандеме с убийственно красивой
помощницей, используя свой совсем небольшой опыт работы и еще меньший запас вре-

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ

“Знакомьтесь, Дэйв”

имени Владимира Маяковского

Еще одна кинокомедия – что может быть лучше летом? Семейное добротное кино с хорошим непошлым юмором и неподражаемой мимикой Эдди
Мерфи.
Компания крохотных инопланетян управляет космическим кораблем, который имеет форму человеческого тела. И это тело принадлежит… Эдди Мерфи. Пришельцы, пытаясь спасти свою гибнущую планету, прибывают на Землю. А зрители видят, как Эдди Мерфи почти вертикально врезается головой
в землю. Уже через пару минут “звездолет” копирует человеческую манеру
общения, старательно скалит зубы в улыбке, и его сбивает машина. После этого и выясняется, что человек вовсе не человек, а звездолет, набитый крошечными инопланетянами.
Но пришельцы сталкиваются с неожиданной проблемой: у их “корабля”
появились чувства к женщине с планеты Земля.

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

мени, Смарту придется самостоятельно обезвредить “ХАОС”, если он хочет, чтобы настал
завтрашний день.
“Напряги извилины” сравнивают с недавно
сошедшим с киноэкранов “Спиди-гонщиком”.
В Америке эти фильмы рассчитаны на тех, кто
помнит телевизионные шоу-первоисточники. В
России на фильм пойдут и те, кто помнит фильмы с участием Стива Карела – “Брюс Всемогущий”, “Эван Всемогущий”, “Кудряшка Сью”,
“40-летний девственник” и другие. Фильм еще
интересен тем, что в нем мощно обыгрываются
штампы шпионских фильмов.
Вообще, это уже третья комедия, которая
стартует в норильских кинотеатрах в разгар
лета. Безбашенный “Хэнкок”, сумасшедший
“Знакомьтесь, Дэйв” в отличной компании. А
впереди зрителей ждут “Хэллбой-2: Золотая армия”, “Секретные материалы” и “Мумия-3”.

Представляет гастроли
Минусинского драматического театра

Кто в доме хозяин?
В Библии сказано, что женщина появилась из ребра мужчины. По теории Дарвина,
все люди произошли от обезьяны. Лауреат Нобелевской премии 2007 года
Дорис Лессинг предлагает свой вариант развития событий.

Ирина АЛТУХОВА
Лессинг была присуждена Нобелевская премия за “эпический
женский опыт, в котором со скепсисом, страстью и провидческой
силой исследуется расколовшаяся цивилизация”. Роман “Расщелина”, последнее произведение
89-летней писательницы, вышел
в свет в 2007 году, и его можно
рассматривать как своеобразное
подведение всяческих итогов.
В руки римского историка
эпохи императора Нерона попадают манускрипты, в которых на
основе древних сказаний повествуется о том, как складывались
отношения между мужчинами и
женщинами и из чего они выросли. А выросли они из Расщелины,
разлома в скале – таинственного,
сакрального места, возле которого жили одни женщины. Это пле-

www.norilsk-zv.ru

мя прародительниц появилось на
земле первым и было способно к
самопроизводству. Женщины рожали детей каким-то загадочным
образом – возможно, от Луны,
возможно, от Большой рыбы. И
так продолжалось много веков,
пока не родился первый мальчик
– первый уродец, монстр: “Какието бугры да шишки, да кишка какая-то болтается, которая иногда
надувается, как асцидия морская”. Женщины, преисполненные
отвращения, решают скормить
монстра и его появляющихся собратьев орлам. Но те не едят детей, а уносят за утесы, в долину,
где они выживают, питаясь молоком оленихи.
Так появляются два мира –
мужчин и женщин. И опять много
веков длится скрытая война между двумя племенами – племенем
“расщелин” и племенем “трубок”,
пока не наступило неизбежное
сближение.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”
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.

Надо отметить, что и мужчин,
и женщин Лессинг описывает
без особой симпатии. Мужчины
у нее изобретательны, но безответственны и беззаботны, им бы
только охотится, бросать камешки по воде, соревноваться да опорожнять свои трубки. Женщины
консервативны, ленивы, им бы
нежится на скалах да плавать в
ласковом море, но они хотя бы в
состоянии предвидеть опасности
и беречь от них детей. Из-за этих
несовпадений женщины усиленно
пилят своих мужчин. Те в ответ
презирают напарниц и посмеиваются над ними. Но друг без друга им уже не обойтись. Познав
мужчину, женщина со временем
утратила способность к самопроизводству, и теперь они связаны
навечно. В конце романа мужчина и женщина, мать и сын, плачут
в объятиях друг друга, плачут от
осознания этой связи, ее тяжести
и сладости.

Главный редактор Вера Калабекова
Зам. главного редактора Анна Цуркан
Ответственный секретарь Дмитрий Быков
Художественный редактор Ольга Ирук
Дежурный редактор Татьяна Рычкова

Фрагмент спектакля “Аделаида”

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 12–15 июля
19.00

(современная почти комедия)

Е.Унгард

“Аделаида”

14 июля, понедельник
19.00

13 июля, воскресенье
Р.Сеф, Т.Карелина

Ю.Волков

“Где твои крылья?”

(современная почти комедия)

12.00

Е.Унгард

“Аделаида”

12 июля, суббота

(современная почти комедия)

15 июля, вторник
19.00

Ю.Волков

“Две Бабы-Яги”

“Где твои крылья?”

(музыкальная сказка в 2-х действиях)

(современная почти комедия)
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