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❚ ПОДРОБНОСТИ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Пловцам
придется
подождать

Авария
на встречной полосе
Вчера в районе Надеждинского металлургического завода “Волга” врезалась в “уазик”. Пассажиры отделались травмами различной степени
тяжести.
Авария на трассе Норильск – Кайеркан
произошла около двух часов дня. “Волга”, двигаясь по направлению в город,
выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем УАЗ, который
направлялся в Кайеркан.
В результате пострадали оба водителя
и пассажирка “уазика”, которых сразу
же направили в городскую больницу.
По словам сотрудников службы пропаганды ГАИ, ушибами дело не обошлось, травмы оказались достаточно
серьезными. Сейчас работники Госавтоинспекции проводят проверку.

В 2008 году на ремонт спортивных
сооружений из городского бюджета
направлено 141 миллион 220 тысяч рублей.
Как распределяются выделенные средства,
возникают ли проблемы с их освоением,
рассказал начальник управления
по физической культуре, спорту и туризму
Андрей Левченко.

Наши не попали

Александр СЕМЧЕНКОВ

В сборной команде России на Олимпийских играх в Пекине Красноярский край будут представлять четыре
человека.
Это три борца: двое вольного стиля и
один – греко-римского, а также один
спортсмен по триатлону. Два кандидата
от Норильска, к сожалению, не сумели
войти в сборную России на Олимпийских играх: один северянин не прошел
квалификационный отбор, второй не
был удостоен олимпийской спортивной лицензии ввиду травмы партнера.

Программа на пятилетку

Разыгрывается квартира
Завтра в фанпарке “Бобровый лог”
пройдет “Золотая олимпиада”.
Такой праздник проводится в Красноярске впервые. Гости смогут попасть в
Олимпийский парк и принять участие
в различных спортивных играх и соревнованиях в борьбе за золото – золотые украшения. Будут работать более
10 мини-стадионов. На них пройдут
Детская (для самых маленьких), Пляжная, Батутная и Экстремальная олимпиады. Принять участие в спортивных
мероприятиях может как один человек,
так и целая семья, возраст значения не
имеет. Гостей фанпарка ждет уникальный аттракцион “Золотая лихорадка”,
где каждый желающий сможет найти
в песке настоящее золото. А любители
экстрима испытают себя на скалодроме. В финале праздника среди гостей
пройдет розыгрыш квартиры от ювелирной сети Красноярска.

Заслышав бубен…
Дудинское вокальное трио “Сулускан” и ансамбль песни и танца “Хэйро” примут участие в этнокультурном
фестивале “Дети одной реки”.
Цель этого праздника талантов – показать богатство и многообразие культур коренных народов Севера, а также
роль великой сибирской реки Енисей
в развитии межэтнических и культурных связей региона. В этом году встречать “Детей одной реки” будет столица
Эвенкии Тура. В прошлом году этнокультурный фестиваль проходил в Туруханске. По его итогам переходящий
символ – бубен – вручили представителям Эвенкийского района.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4806,5 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
982,6 рубля.

Церемония поднятия российского флага в Олимпийской деревне

❚ ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

Олимпиада!

Продолжение на 2-й странице ▶

Сегодня в Пекине открываются XXIX летние Олимпийские игры.
Они обещают стать самым грандиозным событием
первого десятилетия ХХI века.
Виктор ЦАРЕВ

Китайские церемонии
Около трех с половиной часов продлится церемония на главном стадионе китайской столицы “Птичье
гнездо”. Перед официальной торжественной частью,
которая начнется в 20 часов по местному (и по норильскому) времени, пройдет 75-минутный концерт фольклорного музыкально-танцевального искусства. Сам
праздник состоит из двух частей. Первая включает красочное массовое представление, отражающее две темы:
“Китай – древняя цивилизация” и “Блестящая эра современного Китая”.
В конце этого действа прозвучит гимн Олимпиады-2008, который исполнит известная британская певица Сара Брайтман совместно с китайской поп-звездой Лю Хуанем.
Вторая часть, рассчитанная примерно на два с половиной часа, включит в себя различные олимпийские
церемонии, выступления официальных лиц, а также
парад спортсменов. Известно, что знаменосцем нашей
делегации будет баскетболист Андрей Кириленко.
Главный стадион Олимпиады вмещает 91 тысячу
человек, а церемонию открытия Игр посетят около 160
тысяч. По подсчетам организаторов, зрителей на арене
ожидается 90 тысяч, еще 70 тысяч – это почетные гости,
спортсмены и непосредственно участники красочного
представления. В число зрителей также попадут обслуживающий персонал и волонтеры. В “Птичьем гнезде”
уже были проведены “испытания” на предмет вместительности столь огромного числа зрителей.
Эмблема Олимпийских игр 2008 года – изображение бегущего человека на красном поле. Она представляет собой сочетание иероглифов с традиционной олимпийской символикой. Центральное место
занимает оттиск печати, изображающий древне-

❚ РЕМОНТЫ

Часть улицы
закроют

китайский иероглиф “бегущий человек”. Ниже надпись на английском языке – Beijing 2008. Эта надпись
также стилизована под китайскую каллиграфию.
Внизу всемирно известная эмблема Олимпийских
игр в виде пяти колец. Эмблема, как говорят организаторы Олимпиады, отражает олимпийский дух
1,3-миллиардного китайского народа, его сердечность и искренность приветствия гостей и друзей из
разных уголков мира.

С 8 августа по 15 сентября из-за ремонта
коллектора будет закрыта нечетная сторона
улицы Талнахской.

Все за медали
На Олимпиаде в Пекине будет разыграно 302 комплекта медалей. В Играх примут участие 10 500 лучших
спортсменов планеты. Соревнования пройдут в Пекине, Циндао, Гонконге, Тяньцзине, Шанхае, Шэньяне,
Циньхуандао.
В программу Игр включены легкая атлетика, бадминтон, баскетбол, бейсбол, бокс, волейбол, гребля,
гребля на байдарках, велоспорт, конный спорт, гимнастика, тяжелая атлетика, стрельба из лука, гандбол,
хоккей, дзюдо, теннис, борьба, парусный спорт, фехтование, футбол, водные виды спорта, современное
пятиборье, софтбол, тхэквондо, настольный теннис,
стрельба, триатлон и другие виды спорта.
Российская делегация будет составлять 843 человека, из которых 467 спортсменов. Врачи и массажисты
составляют 80 человек. Средний возраст спортсменов
– 26 лет. Они представляют 59 субъектов Российской
Федерации. Наибольшее количество спортсменов делегируют Москва (121 человек) и Московская область (69
человек). Россияне выступят в 244 дисциплинах по 39
видам спорта. Перед нашей сборной поставлена задача попасть в первую тройку общекомандного зачета на
Олимпиаде-2008.
Президент национального Олимпийского комитета Леонид Тягачев отметил, за медали будут бороться
79–85 человек.

“Весь спорт”

Прокуратура Красноярского края
выявила нарушения законодательства об образовании.
Представители надзорного органа
обеспокоены тем, что краевое Агентство образования не обеспечило норильские школы бесплатной учебной
литературой по предметам национально-регионального компонента. Для
изучения шести предметов, включенных в этот раздел школьной программы, выпуск учебников обеспечен
только по двум. В адрес Агентства образования прокуратура внесла представление об устранении нарушений
и обеспечению школ северного города
учебной литературой.

“Reuturs”

Литература –
по представлению
прокуратуры

Столь масштабных работ, утверждает Левченко, в Норильске не проводилось никогда.
Совместно с Заполярным филиалом обсуждается программа по ремонту всех спортивных
сооружений Большого Норильска. Ориентировочно на реализацию этой задумки уйдет пять
лет. До конца же нынешнего года планируется
завершить ремонты в спортзале “Солнышко”
в Талнахе, легкоатлетическом манеже “Арктики”, спорткомплексе БОКМО, на лыжной
базе “Оль-Гуль”, а также в Норильском плавательном бассейне, который ремонтируется на
средства Заполярного филиала ГМК. Можно
сказать, что это основные объекты программы-2008.
Андрей Левченко подчеркнул, что спорт
снова становится частью национальной идеи,
а потому проблема финансирования, как в былые времена, в этом году не возникала. Сейчас
все зависит от качества выполняемых работ,
от того, уложатся ли подрядные организации
в обозначенные сроки. Руководитель управления по физической культуре считает неудобным, что тендер на выполнение проекта и на
проведение самого ремонта часто выигрывают
разные фирмы. Поэтому возникают проблемы с реализацией проекта, как, например, на
лыжной базе “Оль-Гуль”.

Талисман нашей сборной “взошел”
на Великую Китайскую стену

По его словам, если россияне выиграют более 80 медалей разного достоинства, то смогут не только попасть
в первую тройку, но и побороться с Китаем за второе
место в общекомандном зачете. Если нам удастся завоевать более 30 золотых медалей, то мы сможем бороться
за первое общекомандное место.
На Олимпийские игры в Пекин прибыли и 100 российских олимпийских чемпионов по летним и зимним
видам спорта. Приезд наших легендарных олимпийцев стал возможен благодаря компании “Роснефть”
и поддержке президента России Дмитрия Медведева.
Данный проект можно назвать уникальным для любой
страны мира. Ну а его социальную значимость не оценить просто невозможно.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Движение транспорта будет прекращено на
участке от улицы Орджоникидзе до пересечения
с улицей Ленинградской. Проехать по указанной
территории можно будет с 8 августа по 1 сентября
только по воскресеньям с 6.00 до 24.00.
Городские автобусы с 1 по 15 сентября будут двигаться по следующим маршрутам:
✏ №5а – в направлении: ул. Бегичева – ул. Михайличенко – ул. Лауреатов (с остановкой “Улица
Лауреатов”) – ул. Ленинградская и далее по установленному маршруту;
✏ №6 и 17 – в обратном направлении: ул. Бегичева – ул. Михайличенко – ул. Лауреатов (с остановкой “Улица Лауреатов”) – ул. Ленинградская и
далее по установленному маршруту;
✏ №16 – в обратном направлении: ул. Орджоникидзе – ул. Талнахская – ул. Михайличенко – ул. Лауреатов (с остановкой “Улица Лауреатов”) – ул. Ленинградская и далее по установленному маршруту.
Автобусы №7а и 7б с сегодняшнего дня до
1 сентября будут ездить по улицам Комсомольской и Талнахской. Пассажирский транспорт
ООО “Заполярная транспортная компания” в этот
же период в рабочие дни будет следовать по иной
схеме: автобусы 7а и 8а пойдут по ул. Бегичева, ул.
Михайличенко, ул. Лауреатов (с остановкой “Улица Лауреатов”), ул. Ленинградская и далее по установленному маршруту.

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

❚ НАГРАЖДЕНИЯ

Сносят архитектурные “реликвии”

Лучшие строители

В городе началась кампания по демонтажу старых мусоросборников

Денис КОЖЕВНИКОВ

Екатерина СТЕПАНОВА

От мусоросборника осталась груда обломков

Жильцы дома №11 по улице Завенягина, решившие в среду вечером вынести мусор, пребывали в ступоре. Привычный мусоросборник
ярко-розового цвета превратился под колесами
трактора в груду обломков. Контейнер, куда в
последнее время сбрасывали пакеты с мусором,
также отсутствовал.
– Стационарный мусоросборник во дворе
дома по ул. Завенягина, 11, долгое время считался аварийным и не использовался по назначению, – прокомментировала ситуацию и. о. начальника отдела благоустройства и санитарного
состояния управления городского и жилищнокоммунального хозяйства Марина Шнайдер.
– В течение последних двух-трех лет там была
демонтирована лестница, заперты ворота, поэтому в ноябре 2007 года ООО “Жилищная компания” установило рядом специальный бункер
под вынос мусора. Он и сейчас там стоит, просто его немного переставили, чтобы он не мешал
работе техники, занимающейся демонтажем сооружения.
После того как территория двора будет заасфальтирована, здесь установят специальные контейнеры под мусор. В настоящее время, заверила
Марина Шнайдер, уже определен подрядчик, который будет заниматься этим видом работ.
До конца года планируется снести 24 стационарных мусоросборника. Всего же на территории НПР их более 100. Учитывая срок эксплуатации архитектурных “реликвий” – с 1961 года,
– на сессии горсовета в мае было принято решение выделить дополнительное финансирование
– 4 млн. 740 тыс. рублей на их демонтаж и установку контейнерных площадок под емкости для
сбора мусора.
– Это пока экспериментальный вариант,
– пояснили в управлении городского и жилищно-коммунального хозяйства. – Предстоящая
зима покажет, насколько своевременно станут
вывозить из этих дворов мусор жилищные
организации. Если программа хорошо себя
зарекомендует, управление городского и жилищно-коммунального хозяйства намерено
предложить депутатам включить финансирование демонтажа остальных мусоросборников в
трехгодичную программу городского бюджета.
Работа требует серьезных капиталовложений.
Надеемся, в течение трех-пяти лет старые конструкции исчезнут из всех дворов.

❚ ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

❚ ПОДРОБНОСТИ

На 19 лет
хватит

Пловцам придется подождать

Виктор ЦЕРЕВ
Руды месторождения Вуручуайвенч комплексные, высокотехнологичные, платиноиды
содержатся в сульфидном концентрате. Запасы руды составляют 17,5 млн. тонн, минералов
платиновой группы и золота – 70,38 тонн, никеля – 40 тысяч тонн, меди – 51 тысяча тонн.
Отработка месторождения предполагается
комбинированным способом – последовательно
открытым и подземным. Предусмотрена первичная переработка руд на модульной обогатительной фабрике производительностью 520 тысяч
тонн руды в год. При этой производительности
обеспеченность запасами предприятия составляет 19 лет. Дальнейшая переработка концентрата и металлургическое производство планируются на принадлежащих компании “Норильский
никель” комбинатах “Североникель” и “Печенганикель” в Мурманской области.
В настоящее время продолжаются геологоразведочные работы на флангах и глубоких горизонтах месторождения, а также на рудопроявлениях, примыкающих к месторождению
Вуручуайвенч, в рамках принадлежащей ГМК
“Норильский никель” лицензии с целью геологического изучения Мончегорского рудного района. В случае положительных результатов работ
на этих объектах совокупные запасы металлов
Мончегорского рудного района будут увеличены
в несколько раз. Окончание этих работ планируется на 2010–2011 годы.
“Месторождение Вуручуайвенч и Мончегорский рудный район в целом – это новая минерально-сырьевая база ОАО “Кольская ГМК”. Факт
открытия месторождения в течение ближайших
пяти лет позволит нарастить производство меди,
никеля и благородных металлов действующими
предприятиями ОАО “Кольская ГМК”, – заявил заместитель генерального директора, руководитель
горно-металлургического отраслевого комплекса
ГМК “Норильский никель” Евгений Потапов.

Александр СЕМЧЕНКОВ

Бассейн старый и новый
Многих норильчан интересует, откроется ли 1 ноября плавательный бассейн? Отвечая на этот вопрос, Андрей Левченко
заметил, что сроки окончания ремонта, вероятнее всего, будут изменены. Впервые на этом объекте ведется капитальный
ремонт крыши. Ранее просто наносили новый слой кровли на
старый, пока не встал вопрос о безопасности. Поэтому взялись за дело основательно. Однако после того как демонтировали старую кровлю, оказалось, что заготовленный материал
для новой не отвечает определенным техническим требованиям. Пока делали заказ, доставляли материалы, работа стояла.
Так что любителям плавания придется подождать.

Весной “Заполярный вестник” писал о существовании
проекта “реставрации” плавательного бассейна, расположенного на улице Талнахской. Вчера Андрей Левченко уточнил, что назначена специальная комиссия, которой предстоит определить пригодность здания к эксплуатации. Если
результаты экспертизы окажутся положительными, сразу
же начнется разработка проекта завершения строительства
спортивного сооружения.

Парад переносится на сентябрь
В связи с тем что много спортсменов и тренеров еще не
вернулись из спортивных лагерей, решено перенести празднование Дня физкультурника на 13 сентября. Во Дворце
спорта “Арктика” пройдет торжественный парад. Малыши
выйдут на “Веселые старты”. А на следующий день, в воскресенье, на Ленинском проспекте состоится “Кросс Заполярья”.
Самые результативные спортсмены получат награды.

Звание “Лучшая бригада рабочих ведущих профессий
ООО “Заполярная строительная компания” с вручением грамоты
и выплатой денежной премии в размере 50 000 рублей присвоено:
– комплексной бригаде подземного участка горно-капитальных работ №5
шахтопроходческого управления №2 треста “Норильскшахтстрой”, которую возглавляет РЕМЫГАЙЛО Петр Алексеевич;
– бригаде рабочих кровельщиков по рулонным кровлям участка №4 СМУ
“Норильскэнергомонтажизоляция” управления строительства, которую возглавляет БАХТИЯРОВА Зугра Исхаковна.

Звание “Лучший начальник цеха (участка)
ООО “Заполярная строительная компания” с вручением памятного
знака и выплатой единовременного денежного вознаграждения
в размере 1500 рублей присвоено:
ТИТОВУ Анатолию Николаевичу – начальнику подземного участка горнокапитальных работ №2 шахтопроходческого управления №5 треста “Норильскшахтстрой”;
ВАСИЛЬКОВУ Николаю Александровичу – начальнику строительно-монтажного участка №2 СМУ “Никельмедьстрой” управления строительства.

Звание “Лучший мастер ООО “Заполярная строительная компания”
с вручением памятного знака и выплатой единовременного
вознаграждения в размере 1500 рублей присвоено:
ТАРАСЕВИЧУ Валерию Семеновичу – мастеру горному подземного участка
горно-капитальных работ №2 шахтопроходческого управления №1 треста “Норильскшахтстрой”;
АНИСИМОВУ Алексею Алексеевичу – мастеру горному подземного электромонтажного участка №1 шахтостроительного специализированного управления механизации и механоэлектромонтажных горных работ треста “Норильскшахтстрой”;
ВАЩУКУ Александру Александровичу – производителю работ строительно-монтажного участка №4 управления строительства;
ПОПОВУ Петру Петровичу – мастеру наладочного участка №1 СМУ “Спецэлектромонтажизоляция” управления строительства.

Звание “Лучший рабочий ООО “Заполярная строительная
компания” с вручением грамоты и выплатой единовременного
вознаграждения в размере 1000 рублей присвоено:
СТАРЫГИНУ Александру Владимировичу – машинисту погрузочно-доставочной машины подземного специализированного участка №1 шахтостроительного специализированного управления механизации и механоэлектромонтажных горных работ треста “Норильскшахтстрой”;
ЗАРИФУЛЛИНУ Марату Гусмановичу – проходчику подземного участка
горно-капитальных работ №3 шахтопроходческого управления №2 треста “Норильскшахтстрой”;
ПОЛОЗОВУ Сергею Евгеньевичу – электросварщику участка №1 СУ “Талнахрудстрой” треста “Норильскшахтстрой”;
ГУСЕВОЙ Ольге Владимировне – изолировщику на термоизоляции участка №2 (Надеждинского) СМУ “Норильскэнергомонтажизоляция” управления
строительства;
КУРИЛЕНКО Владимиру Николаевичу – электрогазосварщику строительного участка №6 СМУ “Энергопромстрой” управления строительства;
КРОХМАЛЮ Александру Александровичу – слесарю по контрольно-измерительным приборам и автоматике участка №3 СМУ “Спецэлектромонтаж”
управления строительства;
СИНЕОКУ Михаилу Михайловичу – монтажнику технологического оборудования и связанных с ним конструкций участка №6 СМУ “Никельмедьстрой”
управления строительства.

Звание “Лучший молодой рабочий
ООО “Заполярная строительная компания”
с вручением грамоты и выплатой единовременного
вознаграждения в размере 1000 рублей присвоено:
ТОРОПОВУ Максиму Сергеевичу – проходчику подземного участка горнокапитальных работ №4 шахтопроходческого управления №1 треста “Норильскшахтстрой”;
РУКИНУ Ивану Сергеевичу – электрогазосварщику участка металлоконструкций СМУ “Никельмедьстрой” управления строительства.

НОВОСТРОЙКИ
г. Черепаново Новосибирской области
ООО “СибПроектЭлектро” предлагает новое жилье в одноподъездных
трехэтажных жилых домах, расположенных в районе ул. Партизанской,
10а, и Партизанской, 30.
Водопроводные трубы – металлопластик, канализация – полиэтилен,
горячая вода круглый год, пластиковые окна, благоустройство, детская
площадка, стоянка для автомашин, высокое качество строительного производства.
Продажа, заключение и регистрация в органах юстиции договоров долевого участия.
Проектная декларация: www.sinor.ru-spe.
Цена на 1 июля 2008 г.:
38000 рублей/кв.м – 1-комнатные;
36000 рублей/кв.м – 2-комнатные.
☛ 1-комнатные общей площадью 31,09 кв.м;
☛ 1-комнатные общей площадью 32,55 кв.м;
☛ 1-комнатные общей площадью 33,00 кв.м;
☛ 1-комнатные общей площадью 34,46 кв.м;
☛ 2-комнатные общей площадью 48,65 кв.м;
☛ 2-комнатные общей площадью 50,11 кв.м.
Телефоны 8 (38345) 21-467, 8 (38345) 23-055.

ОАО “ТАЙМЫРЭНЕРГО”
УВЕДОМЛЯЕТ
о реализации автотранспортного средства,
бывшего в эксплуатации
Легковой (фургон) УАЗ-3909, год выпуска 1996, рыночная стоимость
27 350 рублей. Местонахождение – город Красноярск.
Реализация имущества будет производиться по наивысшей предложенной
цене, но не ниже рыночной, определенной специализированной организацией.
Бланк заявления на приобретение движимого имущества и дополнительную информацию можно получить в отделе управления имуществом: г. Норильск, ул. Нансена, 18а.
Телефоны 35-70-10, 22-03-91.
Заявления на приобретение принимаются до 25 августа 2008 года.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Государственная комиссия по запасам
полезных ископаемых Роснедра утвердила
временные разведочные кондиции,
а также запасы сульфидных платино-медноникелевых руд принадлежащего ОАО
“ГМК “Норильский никель” месторождения
Вуручуайвенч, расположенного в Мурманской
области, в непосредственной близости
от комбината “Североникель”.

◀ Начало на 1-й странице

Учитывая личный вклад работников ООО “Заполярная строительная
компания” в выполнении производственного задания, на основании
протокола заседания комиссии по социально-трудовым вопросам
от 24.07.2008 г. №ЗСК-05/3-пр.

Андрей Левченко: “С финансированием спорта в Норильске проблем нет”
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Что вам дало
участие в акции
“Робинзонада-2008”?

с Анной АХМАДИЕВОЙ

Последний рывок
робинзоNNов

Александр Мазур, ведущий специалист Заполярного филиала корпоративного университета
“Норильский никель”:
– Я очень доволен, что
принял участие в акции.
Но скажу честно: настраивался на более жесткие
условия. Если бы нас забросили на необитаемый
остров не на четверо суток, а, скажем, на неделю
или даже на месяц, люди
вели бы себя по-другому,
может быть, случились
конфликты. Хотя даже за
такой короткий период
пребывания вне цивилизации каждый участник нашей команды раскрылся с неожиданной стороны, да и вся команда стала сплоченнее.

Глоток какао
Пятью днями полуголодного существования испытания для робинзонов не
закончились. Нам предстояло пройти эстафету, а также пережить гонки на плотах.
Уезжали с острова мы целой кавалькадой.
Впереди – моторная лодка со спасателями, к ней привязан рафт с робинзонами, а
за рафтом тянулся плот. Для спортивных
состязаний был выбран еще один из многочисленных островов Онежского озера.
Не исключаю, для того чтобы мы не сбежали от организаторов раньше времени.
А с острова бежать было некуда. Кругом
– вода. Да и сил грести на плоту не было
тоже. Но эта проблема решилась быстро.
Не успели мы ступить на “спортивный”
остров, как два медика выдали каждому
из нас витамины и – о чудо!!! – по стакану какао: оно было горячим, сладким и
ароматным. После первого глотка лучше
заработала голова. Подумалось: а почему
какао без печенья? Видимо, мы выглядели такими голодными, что медики нас
пожалели и выдали по паре печений. А на
костре тем временем готовилась уха.

Клещи
На остров прибывали новые робинзоны. Мы узнали, что норильская команда “НИИстовые” дошла до финиша
в урезанном составе. Буквально на второй день студента НИИ Бориса Красно-

руцкого укусил клещ. Пострадавшего
робинзона срочно отправили “в цивилизацию”, где сделали прививку против
энцефалита. А вот у команды Кольской
ГМК “Норильский никель” был свой
Клещ. Так прозвали одного из “колянов”,
который не только знал, как выглядят
опасные насекомые, но и с завидной регулярностью осматривал своих коллег
на предмет обнаружения клещей.
В остальном все робинзоны были
живы-здоровы. Но навыки спасателей
все же пригодились. У местных дачников потерялся шестилетний внук.
Дедушка с мальчиком отправились по
дрова в ближайший лес, дедушка зазевался, и мальчик ушел не в ту сторону.
Несколько часов наши спасатели и даже
организаторы прочесывали окрестности
в поисках ребенка. Через шесть часов заблудившегося малыша нашли – он спокойно шел вдоль озера в противоположную от дачи сторону.

Гонка на плотах
Перед гонкой на плотах медики позволили робинзонам подкрепиться ухой.
Но хлеба к похлебке не полагалось – из
добровольной голодовки нужно было
выходить медленно и аккуратно.
Пока спасатели буксировали на середину озера плоты и гребцов, остальные
робинзоны рассаживались на берегу.
Старт дали из ракетницы. И сразу стал

Архив автора

На то чтобы вывезти шесть команд робинзонов с необитаемых островов,
у спасателей ушло почти три часа. Нам – “Полярному десанту” – повезло
больше всех. Мы простились с островом Норильским первыми. А значит,
и первыми добрались до… еды.

А теперь эстафета

очевиден фаворит гонки. “НИИстовые”
соорудили экоплот из пустых 1,5-литровых бутылок, обнаруженных на острове, ковриков-пенок и прутьев. Легкое
суденышко рассекало Онежское озеро со
скоростью байдарки. За ним еле поспевали робинзоны из команды Кольской
ГМК. Третьми усиленно гребли робинзоNNы из “Полярного десанта”. Причем,
как только Кирилл Деревщиков и Костя Иванов поставили парус, скорость у
плота явно прибавилась. Финишировали они все же третьими: сказалась большая масса сооружения. Достигли конца
“заплыва” и оставшиеся команды. “Моряков” встречали как героев, обнимали,
целовали, приносили какао, доставали
сухие вещи. Некоторые ребята уже на
финише окунулись в озеро.

Земляничная полянка
Эстафета с мудреными этапами типа
“лыжная ходьба на бревнах” должна
была показать – какая же команда достойна звания главного робинзона? На
первое место претендовали “НИИстовые”. Они действительно были неистовыми – веселыми, оптимистичными и
энергичными. Им в затылок дышали
туристы, альпинисты и спортсмены из
команды Кольской ГМК.
Достаточно длинные перебежки с одного этапа эстафеты на другой проходили по удивительно ягодным местам. Все
пережившие пять дней голода удивлялись: почему на наших островах не было
такого количества черники и земляники? Забыв о том, что при подведении
итогов судьи учтут время, затраченное
на прохождение всех этапов, робинзоны
методично объедали ягодные поляны. К
финишу все подошли с приятно полными желудками.
Жюри, в которое входил и председатель оргкомитета “Робинзонады” ректор
корпоративного университета “Норильский никель” Вениамин Каганов, решило объявить победителя акции на следующий день. А это значит, что впереди у
робинзонов были целые сутки на баню,
стирку и просто на отдых. Строгие повара в столовой базового лагеря почему-то
вдруг сменили гнев на милость и участливо интересовались: “Как вы, ребята,
не оголодали? Как пережили? Не падали
в обморок?” Но добавки к ужину не давали. То ли по привычке, то ли исполняя
указания медиков не перекармливать
исхудавших островитян.
“Банный вечер” в лагере закончился
далеко за полночь. Розовощекие, довольные робинзоны, переодевшись в чистые
джинсы, футболки и носки, заползли в
свои вполне цивилизованные спальные
мешки и, блаженно улыбаясь, заснули.
Они чувствовали себя на все 100!

Прощание с Карелией
Весь следующий день мы купались,
играли в волейбол, загорали. Иногда ели.
Никто уже больше не сетовал на малень-

Буксировка плота

❚ ПОДПИСКА

Имей сто новостей
и приз в придачу
Подписчикам “Заполярного вестника”, на чьи копии абонементов
выпал выигрыш, вручены призы и сувениры.
Анна ВЛАДИМИРОВА
На сей раз фортуна улыбнулась
слесарю по ремонту автомобилей
“Норильсктрансремонта”
ООО
“Норильскникельремонт” Виктору
Феофилактову, слесарю КИПиА
“Норильскавтоматики” Нине Печниковой и Марине Петровой из
Норильской художественной галереи.
Причем Виктор Петрович испытывает удачу не впервые. Три
года назад он получил за свою
верность “Заполярному вестнику”
бинокль. Теперь походы в тундру
обрели для нашего подписчика

особый смысл: с помощью бинокля
он наблюдает за живой природой.
А потому с особым интересом следил за публикациями в “Вестнике” казусов Аркадия Винницкого,
воспоминаний Виктора Кравцова.
Опытом таких людей в общении
с природой неплохо бы вооружиться, перебравшись на материк,
считает Виктор Петрович. Вот и
кухонный комбайн станет незаменимым помощником в приготовлении разных целебных сборов и
вкусных блюд.
У Печниковых, выигравших
мясорубку, тоже в планах переезд
на материк. Возможно, в следую-

щем году они уже будут наслаждаться прогулками по зеленым улицам Липецка. Там есть где и внукам
порезвиться. Самая маленькая
внучка, Дарья, родилась чуть больше месяца назад, 13 июня. В этот
день Нина Вениаминовна как раз
оформила подписку на “Заполярный вестник”.
Нередко в период отпусков подписка на периодику падает. Но пример Марины Петровой доказывает,
что истинные почитатели верны
газете всегда. Марина Анатольевна
оформила подписку на “ЗВ” на все
второе полугодие и выиграла приз.
Надеемся, гриль ей пригодится: с
его помощью можно много вкусных блюд приготовить без особых
хлопот. А сэкономленное время
использовать на прочтение газет.
Как говорится, не имей сто рублей,
а имей сто новостей.
Приносите в редакцию или
отправляйте по почте копии абонементов или “табулек” и выигрывайте вместе с “Вестником”. Напоминаем, что розыгрыши призов и
сувениров среди подписчиков проводятся в редакции ежемесячно.
Желаем удачи в августе!

кие порции еды в столовой. Ведь на острове не было и этого, а несколько дней
аскетичной жизни научили нас хотя бы
временно ценить мелочи.
В последний вечер столовая превратилась в настоящий ресторан. Повара
наконец проявили себя и приготовили
огромные чаны салатов, запекли кур,
наварили картошки, в духовках доходили яблочные пироги. Перед пиром
объявили победителей: первое место
все же досталось команде Кольской
ГМК. “НИИстовые” стали вторыми, по
словам судей, из-за выбывшего “по болезни” Бориса. Мы, “Полярный десант”
получили третье место, как и “Корсары”. На четвертом оказались “Мокасимы” – ребята из головного офиса
“Норильского никеля” и студенты из
Красноярска, Томска и Владикавказа.
Суровые мужчины из “Компьютерс Медиа” заняли почетное последнее место.
Кстати, сразу после окончания последнего состязания, парни стянули с себя
“спецназовский” прикид и до самого
отъезда в Москву удивляли нас своими
обычными футболками и коммуникабельностью. Как и для многих из нас,
одежда для них оказалась чем-то вроде
хитинового покрова.
Уезжали из базового лагеря ранним
утром. Оглядывали опустевшие палатки, сосны, по которым карабкались во
время веревочного курса. Необыкновенно спокойное Онежское озеро отражало чистейшее синее небо. И многие
из нас вслух произнесли: “Мы будем
скучать”.
Впереди был сюрприз от организаторов акции – посещение памятников
деревянного зодчества на острове Кижи
и в Петрозаводске. А потом – долгая дорога в Москву на автобусе. Во время нее
больше молчали. Уверена, каждый из нас
вынес из “Робинзонады” что-то для себя.
Поверил в свои силы, обрел новые навыки, и самое главное – новых друзей.
Говорят, что на следующий год
“Робинзонада” опять соберет новых
“жертв”. Отборочные этапы начнутся
уже осенью. И не исключено, что пройдут они и в нашем Заполярье. Так что –
до встречи!

❚ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

С записью в трудовой книжке
Муниципальная казна выделила на проведение летней оздоровительной кампании
норильских детей и подростков более 75 миллионов рублей.
Евгения СТОРОЖКО
Нынешним летом 1252 маленьких норильчанина отдохнули на материке в оздоровительных
лагерях. Около двухсот ребят провели каникулы в
Анапе, в лагере “Лебедь”, из них 185 – бесплатно, за
счет городской казны, 13 путевок выделено детям
работников бюджетной сферы, причем родители
оплатили только 17% стоимости. По соседству, в
лагере “Премьера”, загорали и купались 330 мальчиков и девочек. В том числе по бесплатным путевкам
– эту льготу администрация Норильска предоставила опекаемым и детям из малообеспеченных семей, а
также ребятам с ограниченными физическими возможностями.
В Московской области, в Малаховке, отдыхали
воспитанники специнтерната. Дети безработных родителей выезжали по путевкам, оплаченным из бюджетных средств, в “Солнечный”.

В городских оздоровительных лагерях провели
каникулы 1230 норильчан, причем 200 из этих путевок – бесплатные, а для остальных пребывание в
лагере обошлось в 25% от реальной стоимости – это
немногим больше 1271 рубля. Для ста подростков в
июле работал патриотический лагерь “Мальчишки
Севера”.
Почти 900 юношей и девушек от четырнадцати
и старше объединились нынешним летом в 55 трудовых отрядов школьников. Тошевцам оформили
трудовые книжки. Минимальная заработная плата
участника отряда с учетом материальной поддержки
центра занятости населения составила 6200 рублей.
Всего на проведение летней оздоровительной
кампании в этом году из муниципального бюджета
было выделено 75 миллионов 123 тысячи рублей,
из краевой казны – 3 миллиона 101 тысяча рублей.
Общая сумма почти в два раза превышает прошлогодние средства.

Наталья Клевцова, доцент НИИ:
– Я впервые побывала в походе и в Карелии.
Конечно, природа там
прекрасная, воздух чистейший, но было слишком холодно. За время
пребывания на острове
я поняла, что мне все же
необходима цивилизация – сотовая связь, крем
для лица, горячий душ.
Но пришлось довольствоваться тем, что было.
Хотя вопрос с расческой
для волос я решила – сама вырезала из дерева гребень.
Константин Иванов, студент НИИ:
– В подобной акции
я принял участие впервые в жизни и остался
доволен. Мне очень хотелось испытать себя,
и это удалось сделать.
Я многому научился –
например, вязать самые разные узлы. Это
может пригодиться и
в обычной жизни. До
сих пор немного скучаю
по Карелии – там было
весело и интересно. И,
конечно, я стал больше
ценить те блага цивилизации, которые имею. Они
намного облегчают жизнь.
Кирилл Деревщиков, ведущий специалист управления капитального строительства горно-металлургической дирекции Заполярного филиала
“Норильского никеля”:
– “Робинзонада” дала
мне комариные укусы,
лечебное голодание и, конечно же, новые впечатления и отличное настроение. Каких-то особенных
новых навыков во время
акции я не приобрел, скорее, смог проверить старые. В дальнейшем я бы
хотел принимать участие
в подобных мероприятиях. Однако, основываясь
на полученном опыте,
захватил бы некоторые совершенно необходимые вещи.
Например, хороший спиннинг. Потому что вытянуть
рыбу в крупном Онежском озере самодельной удочкой
оказалось очень сложно.
Евгений Нарушевич, турист-инструктор, спасатель 1-го класса:
– Мне было очень
приятно познакомиться и общаться с новыми
людьми, в том числе и
с тренерами. Особенно
интересными показались
психологические
тренинги. Хотелось бы, чтобы в последующие годы
организаторы
делили
команды по категориям
– на новичков и опытных
туристов, знакомых с выживанием в условиях дикой природы. Уверен, что кто-то обязательно выбрал бы
приключения категории “лайт”, а кто-то с удовольствием
испытал бы себя в более экстремальных условиях.
Константин Курников, студент НИИ:
– Для меня жизнь на природе не была в новинку. Почти три недели я
провел на археологических раскопках на берегу
Красноярского водохранилища, жил в палатке. В Норильске тоже
неоднократно ходил в
походы. Но во всех этих
случаях у нас была еда.
На острове ее не было.
Как же мне не хватало
сгущенки, шоколада и
мяса! Когда мы приехали в город, первое, что
я заказал в ресторане,
были… пельмени. А еще очень хотелось позвонить
маме, но сотовые телефоны там не работали.
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калейдоскоп
РЕПЕРТУАР
на 9 – 10 августа

“РОДИНА”

46-23-50

Весенний зал

Осенний зал

“Хитрюга Джек”
11.00
“Мумия: Гробница императора драконов” 13.05
“Хитрюга Джек”
15.45
“Мумия: Гробница императора драконов” 16.50
“Мумия: Гробница императора драконов” 19.40
“Хроники мутантов”
22.20

КИНО

22-99-24

46-23-50

“ВАЛЛ-И”
“Дрянная девчонка”
“Отпетые мошенники”
“Дрянная девчонка”
“Секретные материалы”
“Полуночный экспресс”

“АРТ”

11.30
14.20
16.30
17.30
20.10
22.10

22-99-24

“Мумия: Гробница императора драконов” 13.00 “Мумия: Гробница императора драконов” 21.10
23.15
“Мумия: Гробница императора драконов” 16.10 “Хеллбой”
“Мумия: Гробница императора драконов” 18.00

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

“Хроники мутантов”
Про что: В незапамятные времена на Землю прилетела инопланетная машина, превращавшая людей в мутантов. Древний орден посвященных нашел управу на космического пришельца, закопав того на должную для спокойствия глубину. В XXVIII веке планету раздирает война
между четырьмя гигантскими корпорациями. В результате неудачной бомбардировки вход в
древнее захоронение вновь открыт. Мутанты начинают уничтожать все живое. Хранитель Книги пророчеств брат Самуэль уверен, что у человечества есть шанс. Он набирает отряд отчаянных
одиночек, задача которого – проникнуть в логово смертоносной машины и уничтожить ее.
Критики говорят: Великолепный дикий коктейль из разных жанров.Тут и фантастика, и
боевик, и приключенческий триллер с религиозными намеками, и зомби муви. Фильм можно
разбирать на слои, и каждый имеет свой интерес.

“Отпетые мошенники”

“Полуночный экспресс”
Про что: Амбициозный фотограф шляется по нью-йоркской подземке в поисках сюжета для персональной выставки. Сюжетом оказывается нехороший мужчина с топором, расчленяющий зазевавшихся пассажиров метро.
Критики говорят: Экранизация новеллы Клайва Баркера Midnight Meat Train,
опубликованной в серии “Книги крови”, стала голливудским дебютом Рюхея Китамуры – учившегося в Австралии японца, без конца повторяющего в интервью,
как он ненавидит современный японский хоррор.

Про что: Кэш – талантливый мошенник, любитель изящных ходов и хитроумных комбинаций. Брат Кэша, занимавшийся тем же ремеслом, оказывается
убитым менее разборчивым в своих методах негодяем. Кэш решает отомстить в
своем стиле – без кровопролития, но с помощью остроты своего ума. Помочь ему
в этом должны верные друзья во главе с хозяином бильярдной Франсуа, который является для молодого человека своего рода духовным отцом и наставником
в шулерском ремесле. Но момент для нанесения удара выбран не лучшим образом: прекрасная невеста Кэша знакомит его со своим могущественным отцом, в
то время как сам Кэш и его подельники оказываются на мушке у полиции. Таким
образом, герою предстоит одновременно играть роль образцового будущего зятя,
планировать операцию и водить за нос полицейских.
Критики говорят: В этой истории все лгут, блефуют и выдают себя за других.
Сообщники оказываются предателями, предатели – сообщниками, союзы заключаются лишь на время, а чтобы выиграть, нужно быть готовым все потерять.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

❚ АНОНС

На медном
молодежь
сильнее

Фестиваль позаботится о безопасности
В Норильске пройдет грандиозный фестиваль безопасности
дорожного движения. Поучаствовать в нем сможет любой водитель.

Мероприятие организует норильская автомобильная школа РОСТО
(ДОСААФ) совместно с инспекцией безопасности дорожного движения. Фестиваль пройдет в рамках федеральной
программы “Повышение безопасности
дорожного движения 2006–2012 гг.”. Автомобильное шоу посвящено юбилею
Норильска и Дню шахтера.
Как рассказал начальник норильской школы РОСТО (ДОСААФ) Юрий
Тракаев, главная цель фестиваля – еще
раз показать и водителям, и пешеходам, что в их силах обеспечить безопасность на дороге, акцентировать
внимание на том, что все участники
движения должны корректно вести
себя на дороге. Актуальности этому
мероприятию добавляют прошедшие
(и грядущие) изменения в Правилах
дорожного движения.
Организаторы также запланировали
соревнование на звание
“Лучший экипаж”. В нем поучаствуют водители милицейских машин,
сотрудники ГАИ, МЧС и “Скорой
помощи”. “Важно понимать, – заметил Юрий Тракаев, – что силовым

структурам приходится ездить в более сложных условиях, чем обычным
гражданам. На фестивале мы увидим,
как норильские экипажи выходят из
трудных ситуаций”.
В программе автомобильного
праздника зрители посмотрят трюки
на мотоциклах и легковых машинах,
восхитятся виртуозами клуба джипперов “Вседорожник”. Но перед этим настоящее испытание пройдут обычные
городские водители (по собственному
желанию). Получив путевку, каждый
из них должен будет преодолеть определенный маршрут, не нарушая правил, и выполнить пять заданий наподобие тех, что достаются на экзамене
при получении водительских прав.
Фестиваль стартует 16 августа в
11.00 на автодроме норильской школы РОСТО (ДОСААФ). Подать заявку
можно по факсу 43-29-40 или по телефону 49-14-50 с 13.00 до 15.00. Последний день приема заявок – 16 августа до
10.00. Фирмам такси, которые решат
присоединиться к фестивалю, советуют заявки подавать заранее. На технический осмотр машин и административные проверки зарегистрированным
участникам дадут всего лишь час.

На турбазе “Алькор” прошли
соревнования по пляжному
волейболу.
Сергей ВОРОБЬЕВ
Турнир организовали участники движения молодых специалистов
“Лидер”. Сделать это удалось в рамках
проекта развития активного досуга
“Норма NN”. Помериться силами собрались “лидеры” со многих предприятий Заполярного филиала. По итогам соревнований победительницами
сразу в двух видах состязаний стали
команды медного завода. Они заняли первые места в мужском турнире
и в смешанных играх. Среди женщин
лучшими в пляжном волейболе оказались представительницы Норильско-Таймырской энергетической компании.
Помимо волейбола, молодые специалисты участвовали в турнире по
пляжному боксу и в перетягивании
каната.

Хороший блок – победы залог

Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование;
✦ опыт и стаж работы не менее года.
УПРАВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА
ООО “ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ”
на постоянную работу
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
✓ Плотники, бетонщики, арматурщики, штукатуры, маляры, каменщики 4–5 разрядов, электрогазосварщики, слесарь-ремонтник,
монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций,
машинист буровой установки, кровельщик по рулонным кровлям и
кровлям из штучных материалов, изолировщик на термоизоляции,
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(повременщик), электромонтер-линейщик по монтажу воздушных
линий высокого напряжения и контактной сети, электромонтер охранно-пожарной сигнализации.
Основные требования к кандидатам:
✦ отслужившие в Российской армии;
✦ не имеющие медицинских противопоказаний;
✦ имеющие удостоверение и обученные по данной профессии;
✦ имеющие опыт работы.
РСС
✔ Инженер
✔ Мастер строительных и монтажных работ
✔ Производитель работ
✔ Заместитель начальника управления
✔ Инженер ПТО

www.norilsk-zv.ru

✔ Инженер по наладке и испытаниям I категории
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование по электротехническому
профилю;
✦ опыт и стаж работы в должности инженера по наладке и испытаниям не менее года.
✔ Бухгалтер по учету основных средств
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее или среднее профессиональное образование по специальности “Бухгалтерский учет”;
✦ знание комплекса “1С: Предприятие”;
✦ опыт работы не менее года.
По программе “Стажер”
✔ Стажер-сметчик
✔ Мастер строительных и монтажных работ
✔ Стажер-геодезист
Документы, необходимые для трудоустройства: копии и оригиналы
паспорта гражданина РФ, военного билета, трудовой книжки, документов о профессиональной подготовке.
Обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, кабинет 113.
Телефоны 35-01-66, 35-18-27.
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УПРАВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА
ООО “ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ”
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ
✓ Машинист гусеничного крана
Основные требования к кандидатам:
✦ опыт работы по профессии;
✦ наличие удостоверения о профессии.
Документы, необходимые для трудоустройства: копии и оригиналы паспорта
гражданина РФ, трудовой книжки, документов о профессиональной подготовке.
Обращаться по адресу: г. Норильск,
ул. Октябрьская, 14.
Телефон 35-01-66.

Утеряны документы: паспорт и водительское удостоверение на имя ПИВНЕВА
Олега Александровича.
Нашедших просьба обращаться по телефону 8 913 50 200 31.
Вознаграждение.
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Прикрой – атакую

НФ “ИНСТИТУТ “НОРИЛЬСКПРОЕКТ”
ООО “ИНСТИТУТ “ГИПРОНИКЕЛЬ”
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей
✔ Инженеры в отдел оборудования
Основные требования к кандидатам:
❏ высшее техническое образование по специальностям:
“Электропривод и автоматика технологических процессов
и производств”, “Информационные системы и технологии”,
“Электроснабжение”, “Воздушные, кабельные линии, релейная защита”;
❏ возраст до 40 лет;
❏ стаж не менее пяти лет на инженерно-технических должностях;
❏ высокий уровень профессиональных знаний по своему направлению деятельности;
❏ навыки работы на персональном компьютере, знание пакета
программ Microsoft Office (Word, Excel).
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, военного билета, трудовой книжки, диплома (с вкладышем), страхового пенсионного удостоверения;
резюме.
Обращаться: г. Норильск, Ленинский пр., 8, кабинеты
202, 207.
Телефоны 42-84-36, 42-84-26.
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