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❚ АКТУАЛЬНО!

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Для школьников
повысили
градус

Ленинский засветится

После осенних каникул у норильских
школьников изменился график
определения актировок.
Инна ШИМОЛИНА

Николай ЩИПКО

Благоустройству города кризис не помеха. Полмиллиона рублей нашлось в
городской казне на проект светового
украшения Ленинского проспекта.
Управление капитального строительства и ремонта объявило конкурс на
проект освещения части городского проспекта. Речь идет об архитектурно-художественном
освещении
12 фасадов зданий, расположенных в
“исторической” части между улицей
Советской и Гвардейской площадью.
Это как раз те фасады, которые были
отремонтированы прошедшим летом.
Теперь власти постараются, чтобы
результаты реставрации норильчане могли оценить в полярную ночь.
От участников конкурса ожидается
полная разработка цветового и пространственного решения с учетом
архитектурных особенностей отреставрированных домов. Согласно условиям конкурса проект должен быть
разработан уже к 10 декабря.

Аэросаням любые препятствия по плечу

Аэропорт Красноярск временно перешел на четырехдневную рабочую
неделю.
Причиной стало сокращение числа
авиарейсов, обслуживаемых аэропортом. “Если до кризиса в “ЭйрЮнион” в сутки Красноярск принимал до
32 пассажирских бортов, то сейчас
только шесть”, – отметила начальник
информационного подразделения
компании Ирина Лакуста.
Скорее всего, в новом, сокращенном
режиме ряду служб аэропорта придется
работать как минимум до нового года.

Земли будут межевать
из космоса
В Красноярском крае появится спутниковая система межевания земель,
функционирующая с использованием сигналов ГЛОНАСС.
Работа этой системы позволит сократить время на проведение геодезических работ, снизить трудозатраты и
повысить точность измерений. Кроме
этого, разрабатывается проект создания многофункционального центра,
работающего по типу “единого окна”
для оформления соответствующих документов, согласно закону о дачной амнистии. В 2009 году проект будет представлен Министерству экономического
развития. И уже семь дополнительных
центров появится в том числе в Канске,
Ачинске, Минусинске, Норильске.

“Карину” угнали
В понедельник в Норильске были угнаны два автомобиля.
В 5.45 от дома №16 по улице Кирова был
угнан автомобиль ГАЗ-311 темно-серого
цвета (регистрационный знак Е844ТХ
24 rus). Четыре часа спустя от дома по
улице Озерной, 11 (ЖО “Оганер”), была
угнана “Тойота-Карина” вишневого
цвета (госномер И197СС 24 rus). Автомобили не найдены. ГИБДД просит свидетелей оказать содействие в их поиске.
Телефоны 43-54-59, 43-54-58.

Дудинка в лидерах
В октябре на Таймыре родилось более
полусотни малышей.
По данным управления ЗАГС администрации района, на Таймыре в октябре
текущего года родилось 56 ребятишек,
при этом лидером по рождаемости стал
город Дудинка. Там появилось на свет
48 маленьких таймырцев. В сельском
поселении Хатанга стало на семь жителей больше, в Карауле – на одного.

МФК на сборах
С 8 по 15 ноября у футболистов МФК
“Норильский никель” проходит учебно-тренировочный сбор в Хорватии.
В преддверии игр с лидерами чемпионата продолжаются усиленные тренировки в двухразовом режиме. Во время
сборов у МФК запланирована также
одна контрольная встреча.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2525 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
510 рублей.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Решают родители

Как градоначальники
Долгое ПАТРУЛировали
Нынешней зимой на дорогах и
во дворах планируется задействовать 168 погрузчиков, грейдеров,
вездеходов, тракторов с бульдозерным и рыхлительным оборудованием и других серьезных машин. Уроки зимы прошедшей
специалисты усвоили хорошо,
поэтому кроме техники, которую
приобрели обслуживающие организации, решено было за счет
бюджета дополнительно купить
универсальную дорожную машину, два колесных бульдозера и два
плавающих вездехода “Трэкол”,
три внедорожника УАЗ “Патриот”, аэросани “Патруль”. Городская
казна потратила на это более сорока пяти миллионов рублей.

Как работает супертехника, проверяли первые руководители Норильска. Сергей
Шмаков и Алексей Текслер отправились в муниципальное
учреждение “Автохозяйство” и
в управление по делам ГОиЧС
администрации города, где не
только слушали и смотрели,
но и практически оценивали
новинки. Да и кто бы из нас
удержался и не порулил джипом или отказался увидеть
бегущие по Долгому аэросани? Тем более что они такие
классные. И, как утверждает
производитель, надежные, так
что смело можно использовать аэросани “Патруль” для
поисково-спасательных работ
в тундре.

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Глава Норильска Сергей Шмаков
и сити-менеджер Алексей Текслер нынешнюю
рабочую неделю начали с проверки
спасательной и снегоуборочной техники.
Евгения СТОРОЖКО

По словам заместителя главы администрации города по вопросам образования, культуры, спорта и молодежной политики Ольги Гусевой, актировок в нашем городе стало
слишком много. Рекордным выдался 2007/08
учебный год. Например, в школе №38 детишки
в среднем учились только два раза в неделю. А
это, считает Ольга Гусева, негативно сказывается на учебном процессе.

Пилотный ждали,
и он придет
Из 227 миллионов 959 тысяч рублей,
затраченных на реализацию
в Норильске Пилотного проекта
Всемирного банка реконструкции
и развития и правительства РФ,
более 138 миллионов получены
из городского бюджета.
Лариса ФЕДИШИНА
Вчера глава Норильска Сергей Шмаков
обратился к теме переселения на материк
в связи с подписанием распоряжения правительства о продолжении сотрудничества
с Всемирным банком. Четвертая очередь
Пилотного проекта социального реструктурирования районов Крайнего Севера будет работать, и норильчане смогут принять
участие в этой программе.
Продолжение на 2-й странице ▶

За несколько минут мешающий автомобиль убирают с пути

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Круговорот воды
О том, что такое круговорот воды в природе, мы знаем еще со школьной
скамьи. А что такое круговорот воды на промышленном предприятии?
Очень полезный с экологической точки зрения процесс.

Сергей МОГЛОВЕЦ

Память воды
Кто бы мог подумать, что небольшой пруд-накопитель, расположенный на окраине Талнаха, неподалеку
от обогатительной фабрики, связан
с другими аналогичными водоемами
на “Надежде”, НОФ, никелевом и медном заводах. Замкнутая система обо-

ротного водоснабжения, принятая на
Норильском комбинате, предусматривает обмен технической водой между
подразделениями по системе гидротранспорта. Так что если, как утверждают ученые и экстрасенсы, вода имеет память, то в этом пруду она очень
многое помнит: почти весь технологический цикл получения металлов.
– На ТОФ и НОФ все стадии
рудоподготовки связаны с водой,
– рассказывает начальник участка

складирования металлосодержащих
материалов и оборотного водоснабжения ТОФ Валерий Берковский.
– Измельчение, флотация, сгущение
– везде необходима вода. Чтобы минимизировать количество свежей
воды, поступающей из реки Норильской, на предприятиях НПР используют оборотную воду.
Пруд невелик, площадь всего
61 тысяча квадратных метров – несколько футбольных полей. Глубина –
до 8 метров. Здесь постоянно работает
драга – плавучий землесосный снаряд,
вычерпывающий металлосодержащую
взвесь, оседающую на дно пруда.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Нет рейсов –
нет работы

Глава администрации города Алексей Текслер 7 ноября подписал новое постановление
“Об утверждении графика определения погодных условий для установления возможности непосещения занятий учащимися муниципальных образовательных учреждений
муниципального образования “Город Норильск” по усмотрению родителей (законных
представителей)”. Оно отменяет прежний документ, утвержденный чиновниками в октябре 2006 года.

Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

От пруда-накопителя до жилых домов рукой подать

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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Заполярный Вестник
Среда, 12 ноября 2008 г.

Мнения

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Круговорот воды

Пилотный
ждали,
и он придет

◀ Начало на 1-й странице
По трубопроводу, расположенному на понтонах, взвесь поступает на
насосную станцию, а оттуда ее возвращают в технологический цикл.
Что же касается воды, то, пройдя
дополнительную очистку угольной
суспензией, которая закачивается в
пруд и сорбирует остаточные реагенты, она после отстоя возвращается на
предприятия.
– Свежая вода используется в
основном для охлаждения оборудования, – говорит начальник производственного отдела ПООФ Виталий Косенко, – но мы стремимся
сократить ее потребление. Более 90
процентов технической воды используется повторно. В этот пруд
попадает вода со сливов сгустителей. Процесс очистки идет в основном за счет ее естественного осветления. Металлосодержащая взвесь
под действием силы тяжести оседает на дно пруда и вычерпывается
оттуда земснарядом.

Дед Мазай с ТОФ
Пруд-накопитель не замерзает
даже в сорокаградусные морозы. Это
если нет ветра. Но даже при минус
двадцати, если ветерок задувает, поверхность в считанные часы покрывается ледяной коркой. Тогда в пруд
сбрасывают горячую воду. Так что
большую часть зимы искусственное
озеро сильно парит. Случаются здесь
и… шторма.
– Несмотря на то что пруд небольшой, при шквальном ветре поднимается большая волна – перехлестывает
понтоны, – рассказывает машинист
земснаряда Сергей Паничук. – При
скорости ветра выше 12 метров в
секунду дается штормовое предупреждение, и работы на земснаряде
прекращаются. Ведь земснаряд – это
полноценное судно технического флота, которое должно подчиняться требованиям Речного регистра.
Машинист земснаряда Сергей
Баштовой рассказывает курьезный
случай:

◀ Начало на 1-й странице

Местный бюджет
подпишется

Машинист Галина Боткина отслеживает ротацию оборотной воды

– Бывает, что на нашем земснаряде
спасаются лемминги и крысы. Обычно
весной такое бывает. Когда мы выбираем металлосодержащую взвесь около берега, случается, что в пруд большие пласты грунта обрушиваются. А
там полно нор тундровых зверьков.
Вот они десятками и карабкаются из
воды к нам на “корабль”.
– Как же тундровые зверьки живут
по соседству с прудом-накопителем?
– А как они живут на талнахских
горах, которые состоят из той же руды?
Если живут, значит, с экологией здесь
не так уж и плохо. А от озера тепло
идет, может, им и это нравится. Зимой
к нам сюда и зайцы прибегают.

Ледяная дамба
Тем не менее меры по предотвращению попадания технической воды на
рельеф применяются здесь серьезные.
– Выход технической воды на грунт
– это ЧП. И, слава богу, такого никогда не случалось, – говорит Виталий
Косенко. – У нас предприняты все
меры безопасности. Отсыпана дамба
длиной 850 метров. Дамба мерзлого
типа с промороженным ядром. По ее
гребню пробурены термоскважины.
Получается, что пруд лежит в полностью ледяной оболочке. Мерзлотную
обстановку мы проверяем несколько
раз в год.

Над прудом-накопителем стоит туман

Все параметры работы участка
оборотного водоснабжения отображаются на компьютерном мониторе
в операторной на насосной станции.
Машинист насосной Галина Боткина
имеет полное представление о работе
различных узлов и агрегатов, не выходя из операторной. Можно вывести
на монитор отчет о работе насосной
за любой период времени. Емкость
пруда рассчитана на трое суток работы. Есть предельно допустимые максимальный и минимальный уровни воды в нем. В случае понижения
уровня запасы воды поступают сюда
с “Надежды” или с НОФ, в случае повышения – перераспределяются по
системе гидротранспорта в другие
накопители.
Экологические нормы ужесточаются с каждым годом. В течение нескольких лет на ТОФ был внедрен целый
ряд технологических мероприятий
для увеличения объемов использования оборотной воды. Так, в 1998 году
на одну тонну переработанной руды
допускалось использование 0,92 кубометра свежей воды, остальное должна
была составлять оборотная. За 10 лет
норма стала жестче в три раза. В 2008
году допускается использование только 0,31 кубометра свежей воды. Это
хорошие результаты.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Право на получение жилищных сертификатов
имеют все пенсионеры, члены семей работников,
погибших на производстве, граждане, воспитывающие детей-инвалидов. Но есть ограничения:
сертификаты можно будет оформить, только если
эти люди приехали на Крайний Север не позднее
1 января 1992 года, не имеют жилья на материке,
не получали поддержку федерального бюджета на
строительство или приобретение домов и квартир
в других регионах России.
Изменились размеры выплат по Пилотному
проекту. Теперь сертификат будет выдаваться из
расчета не 2400 долларов, как раньше, а исходя из
суммы, эквивалентной 7200 долларам на каждого
члена семьи, участвующего в программе. Базовая
социальная выплата умножается на коэффициент
малосемейности. Для одиноких граждан он составляет 1,9, для семьи из двух человек – 1,2, а к
семьям с тремя и более участниками программы
применяется коэффициент 1.
Условия софинансирования Пилотного проекта из местного бюджета сейчас рассматрива-

Денис КОЖЕВНИКОВ

События

ются. Как сказал Сергей Шмаков, выплаты будут
зависеть от качества сдаваемого жилья и площади квартиры. Муниципалитет для переселения из
аварийных домов больше всего нуждается в однокомнатных квартирах. Но если человек зарегистрирован в “гостинке” или трехкомнатной квартире, которые не пользуются большим спросом, это
не значит, что он может лишиться права на получение сертификата. Тем более что общегородская
очередь на улучшение жилищных условий существует и людям нужны разные квартиры.
Новая заявочная кампания по Пилотному
проекту начнется в первом квартале следующего
года. Стоит заметить, что если для переселения
всех желающих не хватит выделенных средств, то
первоочередным правом на получение жилищных
сертификатов воспользуются граждане, имеющие
больший стаж работы в районах Крайнего Севера.
Действовать сертификаты будут в течение девяти
месяцев со дня выдачи документа.
Добавим, что по итогам трех очередей Пилотного проекта жилищные сертификаты получили 623 норильские семьи. Это более тысячи
ста человек. Муниципалитету сдано 615 квартир.
142 семьи сдали очередь на улучшение жилищных условий.
Лариса ФЕДИШИНА

❚ АКТУАЛЬНО!

Для школьников повысили градус
◀ Начало на 1-й странице
Для разработки новой концепции определения актировок пришлось проанализировать ситуацию за последние годы и изучить
опыт других северных городов. В
итоге в новый документ внесены
существенные изменения.
Во-первых, они касаются времени передачи информации. По
просьбе родителей первые данные о непосещении школы будут
передаваться на час позже: для
первой смены – в 7.20 (раньше
было в 6.00). Для пересменки информация прозвучит в 10.05, для
второй смены – в 12.05.
Второе новшество – ужесточение графика погодных условий.
Температура, при которой уча-

щимся не рекомендуется посещать
школу, в среднем увеличивается на
один-два градуса. Так, например,
для учеников с 1-го по 4-й класс
актировка объявляется, когда на
термометре минус 38 градусов,
с 1-го по 5-й класс – минус 40, с 1-го
по 7-й – минус 43, с 1-го по 9-й –
без изменений: минус 46, с 1-го по
11-й класс – минус 50. При плюсовой температуре занятия в школах
отменяются только при штормовом ветре. Для учеников школ №33,
38, 43 и лицея №3, расположенных
в самых задуваемых районах, будут действовать особые графики.
Вся информация об актировках
по-прежнему передается по справке-автомату 007.
Самая существенная поправка заключается в том, что теперь

папы и мамы сами будут определять, отправлять им ребенка в
школу или нет. Кстати, это новшество было введено по просьбе
управляющего совета, куда входят
родители.
– В управлении образования
создана рабочая группа, которая
разрабатывает регламент работы
образовательных учреждений во
время актировок, – говорит Ольга
Гусева. – Педагоги будут обязаны
работать даже в том случае, если
на урок придет один ребенок.
Новые темы в такие дни проходить не будут – только закреплять
пройденный материал. Вариантов
индивидуальной работы с детьми
у нас множество.
Инна ШИМОЛИНА

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Кубинцы стали партнерами ГМК
ГМК “Норильский никель” и кубинская компания Cubaniquel, входящая в десятку крупнейших
производителей никеля, подписали меморандум о взаимопонимании.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Виктор ЦАРЕВ

Земснаряд – полноценное судно, подчиняющееся требованиям Речного регистра

Церемония подписания меморандума состоялась во время рабочего визита заместителя председателя правительства России Игоря Сечина в страны Латинской Америки, которого в числе прочих
российских бизнесменов сопровождал и генеральный директор “Норильского никеля” Владимир
Стржалковский.
Подписанный генеральным директором ГМК и
заместителем министра базовой промышленности Кубы Рикардо Гонсалесом Санчесом документ
предполагает широкий обмен специалистами, в

НФ “ИНСТИТУТ “НОРИЛЬСКПРОЕКТ”
ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
на участие
в открытом одноэтапном конкурсе
с квалификационным отбором
по выбору подрядчика
для заключения договоров
на выполнение капитальных ремонтов
объектов общества программы 2009 года
Ознакомиться с условиями конкурса, а также с информацией об объектах капитального
ремонта и необходимой документацией коммерческих предложений можно на сайте ОАО “Норильскгазпром” www.norilskgazprom.ru либо по
адресу: г. Норильск, пл. Газовиков, 1, управление
капитального ремонта и строительства.
В рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Срок подачи предложений – до 30 ноября
2008 года.
Телефоны 22-40-46, 48-49-66, 34-67-54.

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРОВОДИТ открытый одноэтапный конкурс
с определением победителя способом редукциона
на право заключения договора
по капитальному строительству
объекта ЗФ ОАО “ГМК Норильский никель”
по лоту “ТОФ. ДСО.
Схема разделения материальных потоков
выходных продуктов”. Шифр ТОФ-ДСО
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 и условиями проведения конкурса можно
ознакомиться на сайте “Тендеры” ЗФ ОАО “ГМК “Норильский
никель” и по телефону (3919) 35-33-44.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 5 декабря 2008 года
должны быть доставлены курьером или заказным почтовым
отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская,
14, кабинет 210, управление строительства.

ООО “ИНСТИТУТ “ГИПРОНИКЕЛЬ”
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
✓ Главный инженер проекта (металлургический комплекс)
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее образование (предпочтительно инженер-металлург, инженер-механик);
❒ знание технологий и комплексной технологической схемы металлургической переработки сырья в Заполярном филиале;
❒ знание основного и вспомогательного технологического и механотехнологического оборудования, применяемого на металлургических переделах Заполярного филиала;
❒ понятие об основах проектирования;
❒ знание основных нормативных документов, регламентирующих
состав проектов, порядок взаимоотношений заказчика и подрядчика
при выполнении проектно-сметной документации;
❒ опыт работы на руководящей должности не менее 3 лет;
❒ коммуникабельность.

частности, в горно-металлургической, сбытовой и
экологической сферах. В планах компаний обмен
опытом в области сбыта никелевой продукции, регулярные консультации по перспективным видам
никелевой продукции для обеспечения запросов ее
потребителей, а также сотрудничество по ведению
геологоразведки на рудниках Nicaro для изучения
запасов твердых серпентинитов.
В январе 2009 года на заседании российско-кубинской межправительственной комиссии будет
проведен анализ программы совместных исследований для дальнейшего расширения сотрудничества между компаниями.

✓ Главный инженер проекта (обогатительный комплекс)
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее образование (предпочтительно инженер-обогатитель);
❒ знание технологий и комплексной технологической схемы обогащения металлургического сырья в Заполярном филиале;
❒ знание основного и вспомогательного технологического и механотехнологического оборудования, применяемого на обогатительных
переделах Заполярного филиала;
❒ понятие об основах проектирования;
❒ знание основных нормативных документов, регламентирующих
состав проектов, порядок взаимоотношений заказчика и подрядчика
при выполнении проектно-сметной документации;
❒ опыт работы на руководящей должности не менее 3 лет;
❒ коммуникабельность.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, военного билета, трудовой книжки, диплома (с вкладышем), страхового пенсионного удостоверения; резюме.
Обращаться по адресу:
г. Норильск, Ленинский пр., 8, кабинеты 205, 207.
Телефоны 42-84-38, 42-84-26.

3

Заполярный Вестник
Среда, 12 ноября 2008 г.

Город
❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Они полетели

Студент
со взрывчаткой

Рейсы авиакомпании “Атлант-Союз” начали полеты по маршруту
Красноярск – Москва – Красноярск. При этом контроль за воздушным
пространством Красноярского края практически пополам поделили
федеральные и столичные власти.

В Норильске сотрудники УБОП изъяли
у 21-летнего студента взрывчатку
и детонаторы.

Виктор КИМ

В Красноярск летает, мы пока ждем

Ночь наиболее
темна перед
самым рассветом

В ходе оперативно-разыскных мероприятий у молодого человека было обнаружено полкилограмма аммонита и два
капсюля-детонатора. Источники их приобретения устанавливаются. По информации пресс-службы УВД, задержанный
пытался сбыть имеющиеся у него взрывчатые вещества и был взят с поличным
милиционерами, выступившими в роли
покупателей. Другие подробности следствием не разглашаются.

жать ГК “Ростехнологии”, а 49%
– правительству Москвы. В совет
директоров вошли замминистра
транспорта РФ Борис Король и мэр
столицы Юрий Лужков.
Сразу несколько краевых информагентств анонсируют скорое открытие продаж билетов и
на норильском направлении. Эти
ожидания подтверждают и в норильских авиакассах, однако точной информации ни о стоимости
билетов, ни о дате начала рейсов
дать пока не могут. При этом стоит напомнить, что аэропорт Норильск до сих пор не имеет никаких договорных обязательств
с новым юридическим лицом. А
старые долги “КрасЭйр” аэропорту остаются непогашенными.

Сбил и стал
уговаривать

СВОЙ ВЗГЛЯД
Елены ПОПОВОЙ

Обсуждение работ проходит эмоционально

❚ ФЕСТИВАЛИ

Работники норильского ГИБДД
задержали необычного нарушителя.

www.atlant-soyuz.ru

Первые самолеты “Атлант-Союза” отправились из Красноярска в Москву 10 ноября. При этом
средняя стоимость перелета по
маршруту Красноярск – Москва
составляет пять тысяч рублей. “Атлант-Союз” начал осуществлять
рейсы из аэропорта Красноярска
после фактического банкротства
“КрасЭйр”.
Планировалось, что на базе “Атлант-Союза” и бывшего “ЭйрЮнион” возникнет новая федеральная
авиакомпания, которая полностью
заменит банкрота на краевых рейсах. 11 ноября состоялся совет директоров новой авиакомпании.
51% акций в ней будет принадле-

Без оптимизма
никуда

Николай ЩИПКО

❚ АВИАСТРАСТИ

Компания

Свидетели наезда, произошедшего на
улице Талнахской, сообщили в дежурную часть приметы светлой иномарки,
сбившей женщину и скрывшейся с места
происшествия вместе с пострадавшей.
По горячим следам автомобиль с нарушителем был обнаружен. Помощь милиции оказалась весьма своевременной. Как
оказалось, вместо того чтобы доставить
получившую тяжелые травмы женщину в
больницу, лихач катал ее по городу, уговаривая не обращаться в милицию.

Шестая “Сова”
расправляет крылья
Ежегодный фестиваль визуальных искусств “Полярная сова” получил норильскую прописку
еще в 2003 году. Вчера на суд жюри были представлены оцифрованные номинанты
очередного, шестого регионального и второго краевого фестиваля.
Валентина ВАЧАЕВА

❚ СПОРТ-ТАЙМ

20 лет спортивных побед
В Норильске стартовала ХХ городская спартакиада
людей с ограниченными возможностями.
Виктор КИМ
В юбилейных соревнованиях
принимают участие команды Норильска, Талнаха, Кайеркана и Ду-

динки. Первые состязания состоялись на прошедших выходных. В
субботу спортсмены демонстрировали свое мастерство в дартсе и
стрельбе, а в воскресенье состоя-

лись соревнования по плаванию.
15 ноября список спортивных мероприятий продолжит турнир по
волейболу, а в воскресенье, 16 ноября, пройдут игры по настольному
теннису. Последний этап спартакиады – соревнования по боулингу –
пройдет 22 ноября.

Поиграем?

Анализ по Магитону

С 13 по 30 ноября на базе медного завода пройдет
фестиваль игровых видов спорта среди молодежи
“Северный Олимп”.

Николай ЩИПКО

Александр СЕМЧЕНКОВ
– В программу фестиваля входят соревнования по
баскетболу, волейболу и мини-футболу, – рассказал
“ЗВ” директор спортивного комплекса МЗ Даниил Кот.
– Фестиваль проводится уже второй раз и, скорее всего, станет традиционным. В каждом виде спорта примут участие по шесть команд. Обязательное требование
– наличие в составе двух игроков – учащихся средних
школ и двух молодых работников предприятия. Остальной состав могут пополнить студенты и все желающие.
Откроется фестиваль баскетболом. Игры пройдут с
13 по15 ноября. С 21 по 23 ноября мы планируем волейбол, с 27-го по 30-е – мини-футбол. Вспоминая ажиотаж
прошлого года, могу предположить, что этот фестиваль
принесет много интересного как участникам, так и болельщикам. Впрочем, норильчане всегда серьезно подходят к спортивным мероприятиям, и на спортивных
площадках царит напряжение, сродни тому, что наблюдается на чемпионатах мира. Это здоровое и правильВ городе все соревнования проходят на высоте
ное отношение к спорту.

В финал “Полярной совы”-2008 на первом этапе было отобрано 70 работ, выполненных как профессионалами, так и любителями. Как рассказала “ЗВ” бессменный
организатор фестиваля директор кинокомплекса “АРТ” Наталья Орлянская, в этом году
увеличилось число “взрослой” категории
создателей визуальных искусств, появились
работы из Дудинки и таймырской глубинки:
поселков Катырык, Хета, Хатанга, Сындасско. По-прежнему во всех жанрах номинированы новосибирцы, есть работы из Красноярска и других населенных пунктов края,
анимация из Казани. “К сожалению, выпали
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль, – отметила хозяйка фестиваля, – им
для участия во всероссийских конкурсах не
нужен статус победителей краевого уровня.
Для того чтобы география “Полярной совы”
расширялась, необходимо сделать ее федеральной, но в этом вопросе многое, если не
все, зависит от краевых властей”.

ноября), уже определились претенденты на
победу в нескольких номинациях.
Мне, например, очень понравились “Сны
о Норильске в стиле транс” Анатолия Топольскова. Остроумно, динамично, графично, нескучно, узнаваемо и неожиданно…
Отлично смотрится анимационная “Сказка
о мудром шамане Лодаседо” Таймырского
Дома творчества (в отличие от их же документального кино, имеющего к этому самому
кино весьма отдаленное отношение). Конечно, победителей определит жюри во главе с
новым председателем Борисом Халтуриным,
сменившим на этом посту своего начальника – гендиректора “Енисейкино” Александра
Мухина. “ЗВ” непременно расскажет о тех,
кому достанутся премии, призы и главная
награда – резная статуэтка полярной совы.

Хочется надеяться, что так и будет. Ведь
в заполярном фестивале сегодня может принять участие практически любой человек,
живущий на планете Земля. Достаточно
просто прислать в Норильск диск со своим
творением… Но для того чтобы разглядеть
будущего Татарского или Учителя, нужны
профессионалы. Предыдущие пять лет “Полярная сова” у всех причастных и непричастных к фестивалю ассоциировалась с именем знаменитого Исаака Магитона. В этом
году режиссер в Норильск не прилетел: ему
уже 81 год, и здоровье не очень… Пять лет
работы рядом с истинным профессионалом,
конечно, сделали свое дело, и члены жюри в
отсутствие мэтра не растерялись и анализировали увиденное по Магитону, часто цитируя его высказывания.
В первый день жюри отсмотрело почти все “взрослые” работы: юмористические
короткометражки дебютантов из таймырских поселков, документальные фильмы
дудинцев из Дома народного творчества,
видео- и музыкальные клипы норильчан и
новосибирцев. И хотя до подведения итогов
еще три дня работы (церемония закрытия
“Полярной совы” намечена на четверг, 13

Кадры из конкурсной работы
“Сны о Норильске в стиле транс”

МУНИЦИПАЛЬНОМУ
УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
“НОРИЛЬСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПАССАЖИРСКОГО
АВТОТРАНСПОРТА”
требуются на работу
✔ Водители категории D – зарплата
от 25 000 до 40 000 рублей
✔ Трактористы со всеми открытыми
категориями – зарплата 34 000 рублей.
Полный социальный пакет.
Обращаться в отдел кадров МУП
“НПОПАТ” по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402. Проезд автобусами №2б, 16 до конечной остановки “АБК
НПОПАТ”.
Телефоны 35-13-40, 35-28-26.

ПРОДАЕТСЯ
1-комнатная квартира
(ул. Бегичева, 34).
Обращаться по телефону
492-294.

Только что и остается успокаивать
себя известной китайской мудростью…
Кризис наносит все более сокрушающие
удары по мировой экономике. Пессимисты стонут: на планете вскоре не останется
ни одного “живого” рынка. Пора максимально урезать статьи семейного бюджета. Пора с масла переходить на маргарин.
От таких скорбных мыслей у кого угодно
может расстроиться нервная система, но
только не у россиян.
Полистайте краевую прессу. На первый
взгляд – все те же страхи. Согласно проведенному интернет-опросу, в Красноярске
почти две трети аудитории полагают, что
кризис угрожает в том числе им персонально. И что вы думаете? Народ в коме?
Как бы не так! В центре славного города
Красноярска не смолкают фейерверки. В
лучших ресторанах и кафе нет свободных
мест уже с обеда, даже в будни. И никто никуда не уходит, никто никуда не торопится.
В Норильске, кстати, тоже по домам не сидят. Российский обыватель, еще помнящий
дефолт 98-го, рассуждает здраво: нужно
немного переждать. Не в первый раз ведь!
И успокаивает себя светлой мыслью: Россия еще не так интегрирована в мировую
экономику. Авось пронесет, и наш кризис
до американского недотянет. А если даже
подтвердится худшее… Достаточно вспомнить известную русскую поговорку: что ни
делается, все к лучшему.
Конкретный пример из норильской
практики. Один мой знакомый лишился
работы четыре года назад. Отработав полный срок по программе “Молодой специалист”, норильчанин с изумлением узнал:
должность горного мастера ему не светит.
И вовсе не потому, что плохо работал.
Образование не то, не подземное – он инженер по открытым горным разработкам
был. В отделе кадров предприятия десять
месяцев этот факт не замечали, а за день
до принятия работника в штат неожиданно прозрели… Несколько тысяч дохода
все это время и безработная жена – надо
ли описывать чувства молодого человека!
Альтернатива устроиться на то же предприятие – но уже на должность обычного
рабочего с самым маленьким разрядом
– его не прельстила. И начался мрачный и
безрадостный процесс поиска работы. Что
странно, надолго он не затянулся – наш потенциальный горный мастер вдруг стал…
управленцем. По секрету скажу: карьера
его с тех пор пошла в гору. И аппетит у него
хороший, и лицо румяное, и ноги сами в
пляс просятся. И к нынешнему кризису он
относится с оптимизмом. “Не будет этой
работы – появится со временем еще лучше,
– уверяет он. – Главное, чтобы ты был специалист хороший”.
Хороший или нет – каждый может
увидеть очень скоро. И сделать свои выводы. Хотя не могу сказать с уверенностью, сделают ли их те, кто за эти годы
привык ездить на “Майбахах”, а теперь
вынужден пересесть на обычные иномарки… Там сплошное нытье и слезы.
Все понабирали кредитов, для всех прозвучал марджин-колл, всем надо платить
штрафы банкам. А ведь было время, когда мы, рядовые граждане, так завидовали
этим рублевским счастливцам, забывшим
об обычных дорогах, доступном жилье и
ипотеке, кредитах на обучение для ребенка. Полюбить их, ставших нам теперь
в чем-то ближе, мы вряд ли сможем, а вот
понять… Нам ведь тоже обидно. Толькотолько представитель российского среднего класса расслабился, на заграничные курорты стал ездить отдыхать, а тут
опять нужно включать режим экономии,
сокращать расходы.
Хотя минимизация расходов, может, и
неплохо вовсе? Признайтесь честно: кто
из нас в отпуске не сорил деньгами так,
что “размахнись, рука, раззудись, плечо”? Светлая мечта любого норильчанина – квартирка на материке или домик в
деревне – от этого ближе не становилась.
Кризис дает новые шансы. В Норильске
опять активно муссируются слухи о том,
что наша недвижимость подорожает.
(Объективных причин для этого я, правда, не вижу.) Но чем не повод для оптимизма? На фоне страхов столичных жителей о падении стоимости квадратного
метра мы можем только ликовать. А если
еще научимся правильно распоряжаться деньгами… Кризис, как лакмусовая
бумажка, покажет, кто из нас чего стоит.
Так можно ли однозначно утверждать, что
кризис – это плохо?
Что плохого в том, если экономика наконец начнет работать по нормальным, а
не придуманным спекулянтами законам?
Что плохого в том, если в стране начнутся структурные реформы и реальный рост
благосостояния?
Главное теперь – дождаться рассвета.
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Норильский
❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

калейдоскоп
– Как с учебой в школе совмещаете игры в КВН?
Дмитрий и Максим (одновременно): – Плохо
(смеются). Очень плохо.
Андрей: – У меня замечательно получается.
Максим: – Ну у него замечательно, а у нас – не
очень.
Дмитрий: – КВН занимает очень много времени,
большую часть жизни, да, Максим?
Максим: – Я еще занимаюсь спортом, поэтому времени на учебу не хватает.
– Раз уж мы заговорили о спорте, расскажите
подробнее о своих увлечениях.
Максим: – У них – литература, кинематограф.
Дмитрий: – Занимаемся внешкольной деятельностью в Городском центре культуры. Участвуем в школьном активе, состоим в творческом объединении…
“Жарки”, кажется.
– Кто из вас генератор идей, а кто главный
актер?
Дмитрий: – Пишем мы всегда вместе, отыгрываем
вместе – все слаженно. Хотя есть роли яркие, в которых нужно показать себя с разных сторон, сыграть девочку, мальчика. Мальчика сложнее… (смеется). Такие
роли обычно достаются Максиму.

“Практичные” ребята
В Норильске КВН молодеет. Команда “Практичные”, дебютировав в школьной лиге в этом году,
уже успела заявить о себе. Она стала победительницей первой игры нового сезона. Юные звезды
Клуба веселых и находчивых учатся в школе №26. Максим Рыбин, Дмитрий Веретенников
и Андрей Зиновьев дали “ЗВ” первое в своей жизни интервью.

Николай ЩИПКО

“Добитые” шутки

“Практичные”: Максим, Дмитрий, Андрей

Желание победить
– Каким был ваш путь в КВН?
Дмитрий: – Мы с Максимом начали “карьеру” в начале декабря прошлого года в команде КВН “Позитив” – играли за 4-ю гимназию. В финал не прошли, это очень расстроило женский состав “Позитива”. Команда распалась.
А 26 апреля мы уже выступали в составе “Практичных”.
– Команда у вас небольшая. Не трудно играть таким составом?
Максим: – Как сказала Раиса Анатольевна Кузнецова (директор Норильской лиги КВН – Авт.), “мал
золотник, да дорог”. Мы знаем друг друга довольно
давно, и нам легко играть вместе.
Дмитрий: – 11 октября с нами играла девушка. Она
очень хорошо отыграла, но все же пока девчат в команду решили не брать.
– К открытию сезона вы успели подготовиться в
рекордно короткие сроки – чуть больше недели. Все
так просто?
Максим: – Наоборот. Дима лежал в больнице. Нас
не хотели допускать к игре, хотя сценарий был готов
заранее…
Дмитрий: – …но мы его поменяли, практически
сделали новый. Сняли видео для одного из конкурсов
за пару дней.
Максим: – Узнали, что играть все же будем, за три
дня до игры. Диму выписали 10 числа, за день до от-
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крытия сезона, так что времени на репетиции у нас
почти не оставалось.
– А выступлением своим довольны?
Дмитрий: – Да. Были, конечно, моменты, где мы
что-то упустили, не обошлось без ошибок звукорежиссера, но мы справились со всеми трудностями.
– А как вы оцениваете выступления других команд?
Дмитрий: – Соперники у нас были достаточно
сильные, поэтому отборочная игра оказалась очень
сложной.
– Так с кавээнщиками вы друзья или все-таки соперники?
Максим: – Конечно, друзья! Соперники мы только на
сцене. Это чисто спортивный интерес – желание победить.

Свой стиль
– У вас есть команды-кумиры, на которых вы
равняетесь?
Максим: – Нет команд, которым мы подражаем, но
своими учителями можем назвать СБН, “НоЛи” – у них
учимся, они нам помогают. Вначале помогали и ребята
из “Третьей лиги” – наши хорошие друзья… Да и вообще в Норильской лиге КВН все очень дружны.
Дмитрий: – Нам говорили, что мы похожи на команду “Нулевой километр”, которая раньше играла в
Норильской лиге КВН. Но мы стараемся иметь свой
стиль.

– Расскажите о процессе создания шуток. Вы
просто садитесь и пишете?
Андрей: – Вообще-то, так должно быть, но у нас все
не как у всех. Поэтому большинство миниатюр, шуток
мы “списываем” из жизни.
Дмитрий: – Шутки, взятые из жизни, мы уже вместе додумываем, некоторые помогает “добить” наш
главный редактор. Есть команды, за которых сценарии
пишут другие. В этом году одна даже додумалась взять
шутки с какого-то сайта. Ее к игре не допустили: Кирилл Талдыкин из команды “НоЛи” нашел в Интернете
“их” сценарий.
Андрей: – Это случилось накануне игры – во время
генеральной репетиции.
– Благодаря чему или кому ваши шутки не иссякают?
Дмитрий: – Много шуток связано с папой Максима. “Помогают” и другие родители, родственники,
учителя.
Андрей: – Шутить про различных знаменитостей
очень популярно среди кавээновских команд, но мы
считаем это банальным. Потому что шутки про Собчак, Малахова, Тимати…
Дмитрий: – …а еще про Чебурашку и блондинок…
Андрей: – …есть у многих. Нужно быть оригинальными.
– А какие шутки сегодня в арсенале команды?
Максим: – Появилась новая помада, которая не оставляет следов на салатах оливье, и теперь на Новый
год в одном салате по очереди могут спать несколько
человек.
Дмитрий: – Вообще, в Норильске текстовый юмор
не воспринимается зрителем. Молодежь предпочитает
миниатюры, различное видео.
– Как бы вы продолжили фразу: “КВН для меня
– это…”?
Дмитрий: – …уже не хобби, это часть жизнь, иногда наравне с учебой. Мои родители не против КВН,
хотя многим повезло меньше – их не пускают на игры.
Так что для меня КВН – неотъемлемая часть жизни,
как и для Андрея, наверное.
Андрей: – Да, конечно.
Максим: – Абсолютно согласен.
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ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОДАЖА следующего движимого имущества
№№ п.п.

Марка, модель ТС

Цена реализации, руб.

1

УАЗ-2206-011

1993

17 600

2

ПАЗ-3205-20

1993

24 500

3

ГАЗ-66

1992

33 250

4

ЗИЛ-131Н

1991

20 500

5

ЗИЛ-131Н

1990

19 050

6

НефАЗ-4208

1992

92 850

7

Урал-4320-0111-10

2000

180 900

8

НефАЗ-42112

1995

99 650

9

НефАЗ-495101

1993

94 300

10

НефАЗ-49472

1993

94 300

11

ЗИЛ-433360

2000

115 250

12

ЗИЛ-433360

2000

124 700

13

СБ-92В2 (КамАЗ-55111)

2000

259 650

14

КрАЗ 255 Б1А

1992

97 950

15

МКАТ-40 н/ш КрАЗ-250

1991

273 350

16

НефАЗ-4208

1993

94 300

17

Погрузчик Н-400С

1980

249 900

18

Урал-432031

1995

102 550

19

Каток ДУ-98

2000

184 500

20

Кран КБ-100 ОС

1978

245 350

21

Кран КБ-403 А

1980

251 250

22

Электродвигатель подъемной машины АНК-2-19-41-20

1999

250 000

Дата начала приема заявлений – 07.11.2008 г.
Дата окончания приема – 17.11.2008 г.
Заявления на приобретение имущества необходимо направлять по адресу: г. Норильск,
ул. Комсомольская, 14, каб. 102.
По всем вопросам обращаться по телефонам 46-47-56, 46-47-44.

Управление социальной политики
осуществляет прием документов
для оформления материальной помощи
на приобретение единого
социального проездного билета
✦ инвалидам ВОВ;
✦ участникам ВОВ;
✦ лицам, награжденным знаком “Житель блокадного Ленинграда”;
✦ лицам, работавшим на объектах ПВО;
✦ несовершеннолетним узникам концлагерей;
✦ вдовам умерших (погибших) ветеранов ВОВ;
✦ инвалидам;
✦ детям-инвалидам.
Для получения материальной помощи необходимо оформить заявление об оказании
материальной помощи с указанием способа
выплаты (через отделения Сберегательного
банка России в городе Норильске или через
отделение почтовой связи) и предоставить
следующие документы:
➣ паспорт (оригинал и ксерокопии страниц
2, 3, 4, 5, 6, 7);
➣ трудовую книжку (оригинал и копию

Адрес редакции: 663300, г. Норильск, ул. Комсомольская, 33а
Адрес для писем: 663300, г. Норильск, а/я 1374
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Год выпуска

1-го листа и листа с последней датой
увольнения);
➣ пенсионное удостоверение (оригинал и копию);
➣ справку МСЭ (для инвалидов и детей-инвалидов, оригинал и копию);
➣ удостоверение участника ВОВ (оригинал и
копию);
➣ сберкнижку (оригинал и копию).
Материальную помощь на приобретение единого социального проездного билета
можно оформить в управлении социальной
политики по месту жительства:
➥ район Центральный – ул. Советская, 14,
каб. 17;
➥ район Талнах – ул. Полярная, 7;
➥ район Кайеркан – ул. Строительная, 5.
Часы приема:
❍ понедельник, четверг – с 9.30 до 16.45, обед
с 13.00 до 14.00;
❍ вторник – с 14.00 до 18.00, обед с 13.00
до 14.00.
Справки и консультации по телефонам
46-07-09, 37-32-51, 39-54-83.
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