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❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Важнейший этап

Богатеем потихоньку
В России за 2009 год доля населения с
доходами ниже прожиточного минимума сократилась до 13,1 процента,
или 18,5 млн человек.
По итогам третьего квартала 2009 года
число россиян с доходами ниже прожиточного минимума было на уровне
19,7 млн человек, или 14 процентов
населения.
По сравнению с третьим кварталом
2009 года величина прожиточного минимума снизилась на один процент.
При этом стоимость продуктов питания потребительской корзины уменьшилась на 4,5 процента, непродовольственных товаров и услуг возросла на
три процента и 0,9 процента соответственно, говорится в докладе Росстата.

На руднике “Таймырский” завершена реконструкция западной стороны воздухоподающего
ствола (ВПС), предназначенного для подъема руды и породы.
Виктор ЦАРЕВ
В процессе добычи руды выработки перемещаются на нижние горизонты, поэтому и возникла необходимость переноса западной дозаторной
ВПС с 1080-го горизонта на горизонт 1321 метр.
Сейчас на этом горизонте построен новый комплекс обработки руды, включающий в себя камеры
опрокидывателя, питатель с конвейерной лентой
и новые дозаторы. В новой дозаторной впервые
применяются ультразвуковые датчики контроля
уровня горной массы.
За время выполнения заказа шахтостроители отработали порядка 11,5 тысяч кубометров
горной массы, уложили более трех тысяч кубометров монолитбетона, смонтировали около 200
тонн оборудования и около тысячи тонн металлоконструкций.

Всесторонняя оценка
Сегодня в Норильске для выпускников четвертых классов пройдут краевые контрольные работы.
Такие контрольные работы проходят
во всех школах края в рамках формирования оценки качества образования,
сообщили в пресс-службе мэрии.
Сегодня школьники продемонстрируют
знания по русскому языку, 14 мая – по
математике. Ученики будут решать задачи, примеры, проходить тесты. Результаты работ отправят в краевой центр оценки качества, где выставят отметки.
Краевые контрольные проводятся уже
третий год. По результатам Норильск
стабильно в числе лучших в регионе.
Качество образования по русскому
языку улучшилось с 94% до 96%, по математике – с 72% до 81%.

❚ АКТУАЛЬНО

Востребован
арктический опыт

За наградой в Думу

В Дудинке 13–14 мая планируется провести встречу
совета некоммерческого партнерства
по координации использования Севморпути.

Алену Демьяненко, воспитанницу
центра внешкольной работы Талнаха, пригласили в… Государственную
Думу РФ.
Девочка заняла первое место во втором
Всероссийском конкурсе детского анималистического рисунка, который объявили в прошлом году. В пятницу в Госдуме
пройдет торжественное вручение дипломов, грамот и ценных подарков.
Помимо Алены Демьяненко в конкурсе
участвовало более трех тысяч российских ребят от семи до семнадцати лет.
Итоги конкурса подводили известные
художники, искусствоведы и ведущие
преподаватели Москвы.
В будущем работы победителей будут
выставляться на различных площадках
страны.

Иван ЗОТОВ

Николай ЩИПКО

Предложение провести рабочую встречу с целью обмена
опытом между арктическими
регионами и предприятиями на
Таймыре принадлежит президенту партнерства Артуру Чилингарову.
Порт Дудинка интересен
организации как единственный
в мире арктический морской

Управы на них нет
С начала года сотрудники Норильского УВД выявили пять фактов нарушения законодательства об авторских и
смежных правах.
После проверок выяснилось, что
граждане незаконно устанавливали
программное обеспечение различных
фирм правообладателей, в том числе и
компании Microsoft, сообщили в прессслужбе городского УВД.
По всем фактам использования пиратских копий проводится расследование,
устанавливается сумма ущерба, нанесенного правообладателю.
За нарушение законодательства об авторских и смежных правах предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Дефицит возрос
Бюджет Таймыра на 2010 год скорректирован. Такое решение принято
на очередной сессии районного совета депутатов.
Доходная часть финансового документа
увеличилась на 130,3 млн рублей и составила 5,43 млрд рублей. Расходная часть
при этом увеличилась на 167,5 млн, дефицит вырос на 37,1 млн рублей.
Изменения произошли из-за корректировки сумм налоговых и прочих
поступлений и изменения объемов
безвозмездных поступлений из казны
Красноярского края и бюджетов поселений Таймыра.
Предельный объем муниципального
долга Таймыра на этот год уменьшился.
Источники финансирования дефицита
районного бюджета уточнены.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4874 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1366 рублей.

Реконструкция воздухоподающего ствола
рудника “Таймырский” началась в июне 2007
года. Она позволит повысить фактическую производительность ВПС по подъему горной массы
за счет увеличения коэффициента использования западной подъемной машины. Кроме этого,
станет возможным подъем богатой руды двумя
подъемами (западным и восточным) воздухоподающего ствола на время проведения модернизации скипового ствола №3 (СС-3), намеченной на
2011–2012 годы. Реконструкция также позволит
упростить проведение ремонта, обеспечит раздельную выдачу руды и породы, а также частичную
взаимозаменяемость скиповых подъемов во время остановок на плановый ремонт СС-3.
После окончания реконструкции западного
подъема ВПС мощность ствола составит около
900 тысяч тонн руды в год.

О чувствах можно рассказать языком индийского танца

❚ ПОДРОБНОСТИ

Первый дождь
прошел

❚ ОТДЫХ

Болгарские пески,
розы и нестинары
Этот болгарский танец – одна из самых древних и таинственных загадок в истории человечества.
В Софии есть даже специальный институт, где изучают, каким образом нестинары могут ходить
по огню, словно по пуховой перине. Впервые увидеть это зрелище норильчанин
Сергей Кривокобыльский смог, приехав вместе с женой в Болгарию в прошлом году.

Во Дворце культуры комбината прошел первый отборочный тур фестиваля “Корпорация звезд”.
Звезды и звездочки, лучшие из которых выступят на гала-концерте 17 июля, блеснули своими талантами.
Татьяна РЫЧКОВА
Если от звезд шоу-бизнеса сюрпризов
ждать не приходится, все предсказуемо, то
смотры народных талантов – другое дело.
Такие мероприятия всякий раз доказывают, что лучшие профессионалы – это любители.
Концерт начали два вокально-инструментальных ансамбля: цеха электролиза
никеля никелевого завода и механического завода. Уже сама аббревиатура ВИА звучит как теплый привет из 80-х, которым
соответствовали и музыканты ансамбля
механического завода (почти сплошь руководители), здорово тряхнувшие стариной.
Композиция “Шуточка” в исполнении Любомира Чумаченко

порт, перерабатывающий грузы
круглый год. Проект программы
рабочей встречи предусматривает ознакомление с морским и
речным портами, ледокольным
обеспечением порта, современными грузовыми арктическими
судами флота “Норникеля” и
нефтебазой.
На заседании членов совета
партнерства в Дудинке организаторы предлагают районным

властям и представителям Заполярного транспортного филиала
“Норникеля” поделиться опытом
работы в арктическом регионе.
Члены партнерства, в свою
очередь, расскажут о строительстве нового атомного ледокола,
который сможет заходить в Дудинский порт, о практических
результатах гидрометеорологического обеспечения плавания
судов “Норникеля” по трассе
Мурманск – Дудинка – Мурманск, а также об участии Совкомфлота в арктических рейсах
и космическом мониторинге арктических территорий.

Продолжение
на 3-й странице ▶

Елена ПОПОВА
Механик службы организации ремонтов механотехнологического оборудования Сергей Кривокобыльский
работает в хлорно-кобальтовом цехе
никелевого завода 28 лет. Предполагает, что именно его стаж послужил
причиной, по которой в сентябре прошлого года он стал участником корпоративной программы “Санаторно-курортное лечение и отдых работников
компании”.
– Еще в мае я написал заявление
о предоставлении мне двухместной
путевки, – рассказывает Сергей. – В
отпуск с женой мы собирались в сентябре. Путевку в Болгарию нам дали
на две недели – с 15 по 30 сентября.
За чисто символические деньги – 1210
рублей на двоих.
Продолжение на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

За две недели Любовь и Сергей Кривокобыльские
увидели много интересного

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

❚ АКЦИИ

В строгих рамках
бюджета

Первые чудеса
на подходе
Сегодня во Дворце культуры комбината
начнется подведение итогов второго этапа
акции “Чудеса земли норильской”.

Все финансовые обязательства властей Норильска выполняются в соответствии с планами.
Об этом СМИ сообщил глава администрации города Алексей Ружников.
Ален БУРНАШЕВ
В частности, он подробно рассказал о том, как
исполняется бюджет-2010, о предстоящем ремонте дорог, летнем отдыхе юных норильчан, а также о том, какие преобразования ждут Талнах и
Кайеркан.

Выигрыш от экономии
По словам сити-менеджера, нынешний год
начался успешно. С начала года доходы городской казны составили 4,55 млрд рублей, расходы –
3,76 млрд. Исполнение по доходной части составило 104 процента, что обусловлено ожидаемыми
поступлениями налоговых отчислений и краевых
средств, а расходной – 96,8 процента. Это в том числе объясняется не всеми заключенными договорами с различными подрядными организациями.
Алексей Ружников сказал, что изменение финансовых показателей потребует корректировки
доходной и расходной частей бюджета на ближайшей сессии горсовета из-за поступления дополнительных средств из краевой казны.
Основные расходные статьи бюджета города за
четыре месяца: оплата труда с начислением и прочими выплатами – почти 1,5 млрд рублей, оплата
ДКВ бюджетникам – порядка 1,33 млрд рублей. Кроме того, почти 310 миллионов рублей потрачено на
социальные выплаты населению в рамках краевых
субсидий и субвенций, а также в рамках долгосрочных муниципальных программ. “Все бюджетники
получают зарплату и прочие выплаты вовремя”,
– добавил глава городской администрации.
С начала года норильским властям удалось
сэкономить порядка 100 млн рублей. По словам
Алексея Ружникова, эти деньги направят на нужды
жилищно-коммунального хозяйства. Планируется выделить средства для ремонта металлической
кровли, систем ТВС, замены двух сгоревших лифтов. Немногим более пяти миллионов городские
власти решили направить на устройство сквера в
Центральном районе, о котором “Заполярный вестник” рассказывал во вчерашнем номере. В целом
городскому управлению капитальных ремонтов и

строительства при корректировке предполагается
выделить более 54 млн рублей, в том числе на капитальные и текущие ремонты муниципальной
собственности, монтаж противопожарных систем и
другие мероприятия.
Среди важных проблем, которые предстоит решить, – создание дополнительных мест для дошколят.
Сегодня, по словам главы администрации, эта острая
проблема решается темпами, которые не устраивают
горожан. Ситуация остается непростой, несмотря на
открытие кайерканского детсада №95 и возможное
– детсада №86 в Талнахе. Сегодня уже принята программа создания дополнительных мест в дошкольных
учреждениях и школах. Около 25 млн рублей власти
готовы выделить для того, чтобы около 490 детей с
сентября приступили к учебному процессу.

Миллионы – в километры
Одной из существенных расходных статей
бюджета является ремонт и содержание проезжих
частей улиц и дорог. В 2010 году на это планируют
потратить 744,7 млн рублей: 559,8 млн – на содержание улично-дорожной сети, 21,6 млн – на ремонт
проезжей части, 103,6 млн – на реконструкцию
межрайонных дорог и 7,6 млн – на восстановление
газонных поребриков.
В Центральном районе Норильска запланировано отремонтировать участки улиц Комсомольской,
Дзержинского, Пушкина, Завенягина и Лауреатов, в
Талнахе – участки улиц Спортивной, Диксона и Пионерской, в Кайеркане – участки улиц Строительной и Победы. Всего предполагается восстановить
почти 39 тыс. квадратных метров проезжей части.
Кроме этого, по словам Алексея Ружникова,
предстоит отремонтировать шесть-семь километров межрайонных дорог. Сити-менеджер напомнил, что в прошлом году дороги Норильск – Талнах и Норильск – Алыкель (всего 62 километра)
переданы краем муниципалитету. И если в 2009
году краевые власти выделяли субвенции на содержание трасс, то в этом году денег из краевого бюджета нет. Эти средства предусмотрели в городской
казне, поэтому содержание названных автодорог
будет продолжено.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Полина ИВАНОВА

Что касается загрузки подрядчиков, восстанавливающих дороги, то Алексей Ружников рассказал об
их готовности выполнять большие – в два-три раза
– объемы работ. Но капремонт одного километра муниципальных трасс обходится в 10 млн рублей. И это
при том, что стандартов для ремонта дорог в условиях
Заполярья нет. Сейчас идет работа по защите на краевом уровне растущих расходов на содержание уличнодорожной сети. Кроме того, начато испытание новой
технологии дорожных ремонтов, в частности использование серобетона вместо асфальтобетона. В идеале норильские дороги должны ремонтировать раз в три года.
Сейчас удается проводить ремонт раз в шесть лет.

За чистоту и благоустройство
В этом году жителей Талнаха и Кайеркана ждут
приятные сюрпризы. В Талнахе появится смотровая
площадка на пустыре между домами №5 и №7 по улице Енисейской. В рамках проекта, который называется
“Талнах – горизонты надежд”, предстоит благоустроить 7,5 тыс. квадратных метров территории. Смотровую площадку будут сооружать в три этапа (2–3 года).
Первый начнется в этом году: разработают проект,
проведут планировку части территории, заасфальтируют пешеходные дорожки, обустроят детскую
площадку, газоны, установят урны, скамейки и беседку-ротонду. Затем предстоит обустроить спортивную
площадку и отремонтировать пешеходную лестницу.
Стоимость проекта – 5,8 млн рублей: 3,8 млн – муниципальные средства и два миллиона – краевые.
В Кайеркане в 2010 году построят пешеходный
мост через ручей в районе дома №15 по улице Побе-

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

ОООценили справедливо
Подведены итоги работы административной комиссии
по мониторингу управления многоквартирными домами
Норильска за первый квартал 2010 года. Лучшей управляющей
организацией признано ООО “Талнахбыт”. Последнюю строчку
в рейтинговой таблице занимает ООО “Талнахтехсервис”.

Как рассказали в управлении ЖКХ, комиссия по мониторингу
впервые появилась на территории в начале этого года. Ее цель – осуществление контроля за эксплуатацией и содержанием жилищного
фонда. Положение об этом было утверждено главой администрации
Норильска 24 февраля 2010 года. По прошествии трехмесячной работы комиссии можно уже говорить о результатах.

Михаил ЛАРИЧЕВ

По итогам первого квартала из 18 оценок ООО “Талнахбыт” получило 17 удовлетворительных, оставаясь лидером на протяжении
всех месяцев. ООО “Объединение коммунальников №1” занимает
второе место. Далее в рейтинговой таблице следуют ООО “Нордсервис” и ООО “Жилищный трест”, ЗАО “Оганер-комплекс”,
ООО “Жилищная компания”, ООО “Энерготех”. На самом последнем месте – ООО “Талнахтехсервис”. На что обращали внимание
представители комиссии?
– Мы оценивали техническое и санитарное состояние подъездов
(чистота, целостность оконных и дверных блоков, наличие освещения), – объясняет и. о. начальника УЖКХ Ольга Сарычева. – Еще
один важный показатель – состояние придомовой территории, то есть
своевременный вывоз мусора, очистка крылец от снега… Проверяли

❚ РЫНКИ

Китайско-греческий союз
Очередной виток экономического кризиса больно ударил
по российскому фондовому рынку. В числе прочих сильно подешевели
акции ГМК “Норильский никель”.

Мировые торговые площадки, как и предполагали эксперты, очень негативно отреагировали на слухи о возможном дефолте Греции,
когда было объявлено о многомиллиардном долге страны. Масла в огонь подлили и китайские
власти, которые опасаются перегрева рынка жилья и планомерно сокращали на прошлой неделе
импорт меди.
В результате последние надежды инвесторов
исчезли в понедельник-вторник, когда нефть и все
цветные металлы подешевели. По словам трейдеров, резкое падение цен на металлы в понедель-

Лишь бы не баловались
Завершая встречу с журналистами, Алексей
Ружников рассказал о том, что в 2010 году в выездных оздоровительных лагерях отдохнут почти
1,11 тысячи юных норильчан.
Для детей, которые останутся на лето в Норильске, организуют оздоровительные лагеря на базе
школ №8, 16, 34 и №41 в Центральном районе, школ
№30, 33 и №36 в Талнахе, №40 в Кайеркане. Пришкольные лагеря примут в июне-июле 1,14 тысячи
детей. Еще 100 юношей побывают в военно-патриотическом лагере “Мальчишки Севера”.
Для подростков в возрасте от 14 до 18 лет в трудовых отрядах школьников создадут 887 рабочих
мест: в бюджетных и внебюджетных организациях
поработают 311 школьников, на предприятиях Заполярного филиала “Норникеля” – 576 ребят.

работу лифтового оборудования. Простой лифта более суток по вине
эксплуатирующей организации считается недопустимым. Смотрели
состояние фундаментов и технических подполий, чердачных помещений, теплоцентров. Ну и последний показатель в оценке работы
управляющих организаций – работа с обращениями граждан. Увеличилось или уменьшилось их количество по сравнению с предыдущим
периодом? Насколько быстро управляющие организации реагируют
на обращения жителей?

Кто-то уже сделал выводы

Елена ПОПОВА

На что смотрят?

Матвей БЕРЕЗКИН

ды. В 2011–2013 годах на противоположном берегу
ручья создадут зону отдыха, включающую пешеходные мосты через ручей, зону летних кафе и торговых палаток, сцену, спортплощадку, два игровых
детских комплекса, площадку для скейтбордистов и
роллеров, места для пикников, зону для соревнований по мотокроссу и картингу. Стоимость проекта
– 3,4 млн рублей, включая миллион рублей из местного бюджета.
Оба проекта начнутся благодаря губернаторским грантам, выигранным районными администрациями в рамках конкурса “Жители за чистоту
и благоустройство”. В ближайшее время властям
предстоит определить подрядчиков.

ник и вторник серьезно повредило их краткосрочным позициям. Запасы меди на складах Лондонской
биржи металлов упали на 1475 тонн, до 502,55 тыс.
тонн. А цены на никель опустились ниже отметки в
22 тысячи долларов за тонну.
Утром в пятницу, 30 апреля, рыночные игроки
неохотно покупали медь по цене 7050–7400 долларов за тонну, а тонна никеля в зависимости от
контрактов предлагалась по средней цене 25 060
долларов.
Первую майскую неделю российский рынок
трясло наравне с другими площадками. В частности, акции ГМК “Норильский никель” дешевели
каждый день. В среднем за четыре торговых дня па-

В управлении ЖКХ пояснили: от плановых проверок в последнее
время решили отказаться.
– Сейчас мы за два часа предупреждаем управляющие компании
о приезде комиссии, – поясняет Ольга Сарычева. – Для чего это делается? Внеплановые проверки способствуют большей объективности.
Если дом в ненадлежащем состоянии, то за короткий промежуток времени привести его в нормальный вид невозможно.
По результатам проверок комиссия ежемесячно составляет протокол, который рассылается затем для сведения в каждую управляющую
компанию. Некоторые уже сделали для себя выводы.
– Например, ООО “Жилищный трест” находилось в январе на
седьмом-восьмом месте, а сейчас – в начале рейтинговой таблицы,
– приводит пример Ольга Сарычева. – Управляющая организация
показала, что она может и хочет работать. В последнем месяце у нее
в основном удовлетворительные оценки. Неплохо сработал “Нордсервис”. Кроме того, в марте несколько улучшились показатели ООО
“Талнахтехсервис”, но, к сожалению, общее положение дел это не спасло. Управляющая компания по-прежнему остается одной из худших
на территории. Чем это чревато? Согласно положению о мониторинге,
мы можем инициировать собрание собственников жилья с целью досрочного расторжения договора управления многоквартирными домами с этой компанией.

дение составило почти пять процентов, и торговую
сессию в РТС акции ГМК завершили на отметке в
158 долларов за штуку.
Между тем новую торговую неделю российский
рынок начал с небольшого, но подъема. По данным
11 мая, на 12.30 по московскому времени индекс
РТС вырос в среднем на четыре процента. К этому
времени ценные бумаги “Норникеля” подорожали
на 1,9 процента, до 163 долларов за штуку. И это несмотря на продолжающееся снижение цен на медь
и никель, которые на указанный момент потеряли в
цене в среднем 2,3 процента.

Ее участники – молодые специалисты Заполярного филиала, ученики школ, а также работники
предприятий группы “Норильский никель”.
Как рассказал “ЗВ” начальник отдела по работе
с целевыми группами персонала управления внутренних коммуникаций ЗФ Юрий Фомин, голосование горожан за местные чудеса уже завершилось.
Сегодня организаторы подведут первые итоги, где
каждый отдаст предпочтение своей семерке чудес.
Всего в акции участвует около 70 объектов для
голосования. Их разделили по семи направлениям: “Чудо инженерной мысли”, “Чудо как уникальный объект природы”, “Чудо в архитектуре”, “Чудо
– опыт проживания”, “Чудо в нереализованных
проектах”, “Интересные люди Норильска” и “Норильские легенды”.
Информацию о первых выбранных объектах
сразу же передадут дизайнерам, которые занимаются оформлением буклета о чудесах норильской
земли. Позже к ним присоединятся и другие особенности города, которые определят в ходе акции.
По задумке организаторов в Норильске появится собственный список необычных примечательных мест (людей, объектов природы, уникальных
разработок и прочего). По аналогии с семью чудесами света главное место в этом рейтинге займут
первые семь объектов. Акция “Чудеса земли норильской” стартовала 1 сентября. Окончательные
итоги планируется подвести 1 июля.

❚ РЫНОК УСЛУГ

К вопросу
о качестве
Почти миллион рублей компенсаций в апреле
вернули норильчанам предприниматели
за некачественные товары и услуги,
сообщили в городском управлении
потребительского рынка и услуг.
Иван ЗОТОВ
В прошлом месяце в управление для защиты
своих прав обратились 470 горожан, недовольных качеством товаров или оказанных услуг.
Чаще всего на это жалуются жители Центрального района города (367 обращений). Затем следует Талнах и Кайеркан – 93 и 31 обращение соответственно.
Специалисты управления провели 322 консультации по устным обращениям норильчан. Претензионная работа велась по 167 обращениям.
В основном жители Большого Норильска недовольны качеством непродовольственных товаров
– 68,1 процента обращений. Затем следуют жалобы
на некачественные бытовые услуги (7,9 процента)
и продовольственные товары (7,2 процента). Услугами связи недовольны 3,4 процента обратившихся, услугами ЖКХ – три процента, прочими услугами – 5,7 процента норильчан.
В результате проведенной работы требования потребителей удовлетворены в досудебном
порядке на сумму 555,9 тыс. рублей. Кроме того,
в прошлом месяце специалисты управления помогли составить 30 исковых заявлений в суд. Мировые судьи рассмотрели 21 исковое заявление.
Размер компенсаций, назначенных по решению
суда, составил 416 тысяч рублей.
В управлении напоминают, что консультирование граждан, помощь в составлении претензий и
исковых заявлений оказывают бесплатно.

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Не ходите дети в ночь
После полярной ночи норильские подростки стали
чаще уходить из дома, сообщили в пресс-службе
городского УВД.
Матвей БЕРЕЗКИН
По данным милиционеров,
только в отдел милиции №15
(Талнах) с начала года поступило
десять сообщений об уходе несовершеннолетних из дома и три
сообщения об уходе тинейджеров
из социального приюта для детей
и подростков.
Несмотря на то что родители часто не могут назвать ни
имен, ни фамилий, ни адресов
друзей их детей, милиционерам

удалось найти и возвратить
всех ушедших несовершеннолетних.
За четыре месяца года в ОМ
№15 за различные проступки
были доставлены 52 подростка,
в том числе 30 – за совершение
административных правонарушений, семь – за совершение
антиобщественных
действий.
Большую часть правонарушений
совершают подростки, находящиеся без контроля взрослых,
добавляют в УВД, призывая ро-

дителей ограничить нахождение
несовершеннолетних на улицах в
позднее время.
Напомним, согласно статье
№15 краевого закона “О защите прав ребенка” гражданам в
возрасте до 16 лет запрещено
находиться в ночное время в
общественных местах без сопровождения родителей (либо
лиц, их заменяющих, или лиц,
осуществляющих мероприятия с
участием детей). Если подросток
будет задержан с 22.00 до 06.00 в
период с 1 октября по 30 апреля
и с 23.00 до 06.00 часов в период
с 1 мая по 30 сентября, его родителям или ответственным за несовершеннолетних лицам грозит
административное наказание.
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❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Не молчите
о проблемах

Николай ЩИПКО

17 мая в Норильске отметят
Международный день детского
телефона доверия.

Виталий Гуртяков виртуозно сыграл на разных гармошках

❚ ПОДРОБНОСТИ

Первый дождь прошел
◀ Начало на 1-й странице
Среди представителей старшего поколения высокий класс показал и гармонист Виталий Гуртяков,
плотник ПО “Норильскремонт”. Болельщики, сидящие в зале, рассказывали, что Виталий – лауреат нескольких российских конкурсов и участник программы “Играй, гармонь!”. Виталий виртуозно сыграл на
нескольких гармошках, в том числе саратовской с бубенчиками и нижегородской. В конце концерта к нему
экспромтом (номер не был заявлен в программе) присоединился Анатолий Алыпов, который артистично
прошелся по сцене с красной розой на фуражке и не
менее искусно подыграл Виталию на губной гармошке и деревянных ложках.
– Какой у меня снабженец! – гордо отметил сидевший в зале начальник-болельщик.
Выступление ремонтников дополнил Дмитрий
Хабибуллин, исполнивший под гитару “А может, не
было войны” Розенбаума.

Не такие, как все
Приятно удивили звезды из Норильско-Таймырской энергетической компании. Дамы пели про
мужчин или от их имени. Евгения Домрачева эмоционально исполнила песню “Право последней ночи”
– про женщину, которая рубит канаты, связывающие
ее с прошлым. Юлия Лисичкина спела под гитару
шутливую бардовскую песню про мужчину, подруга
которого – туристка. В то время как барды “всю ночь
горланят с голодухи на лугу”, друг туристки мечтает о
кислых щах и горячей ванне.

Поскольку впереди 75-летие комбината, уместно выглядел гимн энергетиков, который исполнил
представитель НТЭК Андрей Панков: “…Энергосистема, ты сердце Таймыра, ты кровью по жилам замерзшего мира…”
К патриотично-корпоративной тематике обратился и никелевый завод. Молодые рэперы из хлорно-кобальтового цеха уверенно заявили со сцены:
“Тебе повезло: ты не такой, как все. Ты работаешь в
ХКЦ!” Работники обжигового цеха выразительно исполнили производственное танго, предварительно
выставив на сцену акробатов, крутящих сальто, и силача-бэтмена, жонглирующего 32-килограммовой гирей. Элементами классики выступление работников
никелевого дополнил Радик Кадыров. Он с чувством
исполнил песню “Что так сердце растревожено…” из
кинофильма про верных друзей.

ВИА механического завода погрузил в атмосферу 80-х

оторвать глаз от двух вееров в руках Софии, которыми она рисовала в воздухе различные фигуры.
Восточную тематику с танцем живота продолжила Татьяна Козарь из управления закладочных, технологических и строительных материалов. Наталья
Ульчугачева, представлявшая Корпоративный университет “Норильский никель”, языком индийского
танца рассказала о девушке, которая ждет любимого
и просит, чтобы он пришел.
В антракте “цыганки” из хореографического ансамбля НОК сетовали на то, что так долго ждут своей

Дети вместо родителей
В конкурсе разрешено участвовать и членам семей работников компании. Сын инженера из ПО
“Норильскавтоматика” Вячеслав Карпенок читал рэп.
Папу, работающего на железной дороге, заменил его
сын, юный балалаечник Любомир Чумаченко, затем
еще и исполнивший танго со своей сестрой Анастасией. Папу с НМЗ и маму из НОК представляла веселая
маленькая танцовщица со множеством косичек Ольга Зозуля. Позже к ней присоединилась группа поддержки, в том числе взрослые. Все вместе исполнили
композицию-экспромт “Летучая мышь”. Как свежий
восточный ветер ворвалась на сцену София Талменева (мама работает в Гипроникеле). Публика не могла

Танго в исполнении Любомира и Анастасии Чумаченко

очереди, что уже перегорели. Однако зрители встретили девушек тепло. Энергетика песни “Гадалка”,
красные юбки с монисто, молодость и непосредственность исполнительниц сделали свое дело. С таким же
удовольствием ансамбль танцевал композицию “Ладушки”, а зрители от души аплодировали.

На этой неделе в рамках уроков по основам безопасности жизнедеятельности все
норильские школьники будут проинформированы о телефонах доверия, которые работают в Норильске. Кроме того, всем учащимся раздадут визитки с номерами этих
телефонов.
Сейчас в Норильске работает три телефона доверия, позвонив по которым можно
получить консультации специалистов по различным вопросам, напомнили в пресс-службе мэрии:
23-83-47 – телефон доверия консультантов психологической службы центра внешкольной работы (ежедневно с 9.00 до 18.00,
кроме субботы и воскресенья). 17 мая 2010
года данный номер будет работать с 9.00 до
21.00;
46-51-81 – телефон доверия службы профилактики зависимостей отдела молодежной
политики управления по спорту, туризму и
молодежной политике (круглосуточно);
42-22-00 – телефон доверия центра семьи
“Норильский” (ежедневно с 9.00 до 20.00,
кроме субботы и воскресенья).

Будут жить и петь
Талантливые люди от обычных отличаются тем,
что им дано выразить то, что чувствуют все остальные. Яркая и смелая шатенка из НОК Любовь Березнева прямо-таки взорвала зал оптимизмом, прорывающимся через отчаяние в песне “Я буду жить!”.
Смысл ее таков: ты ушел, но так и знай – я смогу
жить без тебя, я еще встречу настоящую любовь и
свою звезду. Как всегда, зрителей не разочаровал
и медный завод в лице Виктора Вороны, который
поразил глубиной психологического погружения в
образ – тематика песни тоже была лирическая. Такой талантливый и вот так запросто стоит и поет
в зальчике на четвертом этаже норильского ДК.
Пожалуй, услышав подобное исполнение, звезды
шоу-бизнеса просто умерли бы от зависти. Все сразу. Зрители приветствовали Виктора криками “Браво!”. Хрупкой блондинке, певице из лаборатории
“ТИСМА” Елене Добробабиной, достался одобрительный свист болельщиков.
Просмотр показал: таланты в Норильске есть.
Первый звездный дождь уже прошел. Подобные мероприятия дают возможность почувствовать пресловутую русскую – хотя точнее было бы сказать российскую – душу, несмотря на новомодное увлечение
восточными танцами. И оказывается, что все в этой
душе в наличии: и оптимизм, и сила, и дух. После
проведения второго отборочного тура фестиваля
“Корпорация звезд” в Талнахе жюри выберет самых
достойных для выступления на гала-концерте во время празднования 75-летия комбината.
Татьяна РЫЧКОВА

Юным – тепло
и заботу
В пятницу в 17.00 в Городском центре
культуры состоится благотворительный
концерт “Молодежь Норильска – детям”.
Акцию проводят в четвертый раз. Ее
цель – привлечь внимание общественности
к проблемам детей из малообеспеченных и
социально неблагополучных семей. Организаторы акции – Союз волонтерских инициатив при поддержке отдела молодежной
политики городского управления по спорту,
туризму и молодежной политике.
В этом году акция стартовала 30 апреля.
Были собраны благотворительные средства для оказания материальной помощи и
поддержки детей из малообеспеченных и
социально неблагополучных семей. Кроме
того, прошли мероприятия по вовлечению
молодежи в активную социально полезную
деятельность, профилактике негативных
проявлений в молодежной среде, оказанию поддержки и повышению эффективности работы молодежных объединений
Норильска.

❚ ОТДЫХ

Болгарские пески, розы и нестинары
Сергей Кривокобыльский теперь готов согласиться со специалистами, утверждающими:
Болгария – идеальное место для лечения легочных заболеваний. Здесь невысокая и при этом
постоянная влажность, теплая безветренная
погода и чистейший, наполненный фитонцидами воздух. Кругом, куда ни кинь взгляд, полно
зелени. А какие здесь розы!..

Даже румынской
королеве понравилось
Норильчанин в восторге от пляжа

◀ Начало на 1-й странице

“Такого пляжа
давно не видел…”
Это был не единственный плюс, который
смогли оценить норильчане. Отметили они во
время поездки и четкую работу сотрудников турфирмы, организовавших выдачу пакета документов в московском аэропорту и встречу норильчан
в Варне. Приветливый персонал четырехзвездочного отеля “Аллегра”, комфортный номер… А
самое главное – погода баловала северян все эти
дни. Бархатный сезон, море в сентябре еще теплое… Народу на пляже не так много.
– Я последний раз на таком море отдыхал
очень-очень давно, – признается Сергей Кривокобыльский. – Место, видимо, не случайно
получило свое название – “Золотые пески”.
Пляж идеальный! В море никаких камней, водорослей или медуз… Только чистейший песок.
Видно дно… Это самый огромный плюс, который я бы хотел отметить! Все-таки для норильчан возможность побыть на солнце и ежедневно
купаться в море очень много значит.

– Болгария очень колоритная страна, – продолжает рассказывать Сергей. – Посмотреть
есть что. Туры предлагаются разные, а у нас две
экскурсии уже были включены в стоимость путевки… Наши знакомые, например, съездили
на двое суток в Софию. А мы с женой побывали на мысе Калиакра…
По дороге к самому красивому месту северного побережья автобус обязательно заезжает в
Балчик. Это в 40 км от Варны и в 70 км от государства Румыния. Гид рассказал туристам: Балчик (“Белый город”) назвали так из-за живописных белых прибрежных скал. В начале прошлого
века красота города настолько пленила румынскую королеву Марию, что она построила здесь
свою летнюю резиденцию. Но самой главной достопримечательностью стал ботанический сад,
знаменитый своей коллекцией кактусов и алоэ.
Их здесь более 250 видов…
– Причем мы случайно оказались там в тот
момент, когда болгары играли свадьбу, – добавляет Кривокобыльский. – Пришлось задержаться минут на сорок, чтобы посмотреть
венчание. Интересно, конечно… Национальные болгарские инструменты, одежда жениха
и невесты, обряды… Очень красиво!
Конечная точка маршрута оставила не
меньше впечатлений. Хотя море волновалось и
было прохладно…
Мыс Калиакра клином вдается в море на
два километра, заканчиваясь отвесными скала-

ми. Здесь норильчане увидели римские термы,
развалины крепости, а в одной из пещер – маленький музей, где были представлены сосуды
и керамика. Кое-что Кривокобыльские купили
о Болгарии на память.

Загадочные нестинары
На обратном пути их привезли в ресторан
на открытом воздухе.
– Сначала нам предложили “легкий” ужин,
– вспоминает Сергей, – огромную тарелку салата – в Болгарии такие порции, “кусочек” курицы, смахивающий скорее на тушку поросенка, местное вино… Потом началась концертная
программа с участием народных коллективов
Болгарии. Мы тоже пели и танцевали… А часов в десять вечера увидели самое главное…
До прошлого года Кривокобыльский не
слышал этого термина. Сейчас знает. Нести-

Нестинарки впечатлят кого угодно

нарство – это хождение по горячим углям.
Для этого ритуала большую площадь засыпают ровным толстым слоем горячего угля.
Их разгребают, очерчивая огромный круг.
А потом нестинары (обычно это женщины,
вышедшие из возраста деторождения) ходят по раскаленным углям. Удивительно, но
на их стопах после всего не остается ожогов! Более того, болгары рассказывают: если
кто-то из нестинарок уронит на угли свой
платок – он не загорится. Как это может
быть? Неизвестно.
– Хотя жар от кострища такой, что даже
в двух метрах стоять трудно! – поражается
Кривокобыльский. – Огненные блики, мрак
ночи… Я до сих пор вспоминаю это зрелище! И очень рад: за две недели отдыха столько всего интересного смог увидеть.
Елена ПОПОВА

Прикоснуться к истории колоритной страны может каждый
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Заполярный Вестник
Среда, 12 мая 2010 г.

Норильский
❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

колаевна Шевкопляс – у нее
тоже день рождения 10 мая.

Вместе пели “Катюшу”
Норильские геологи отметили дни рождения
сразу нескольких ветеранов войны. Они пришлись
на победные майские дни.
Регина РАТУШНЯК
На праздничное мероприятие, посвященное 65-й
годовщине Победы, были
приглашены 20 ветеранов Великой Отечественной войны и
тружеников тыла, в том числе
председатель Совета ветеранов Великой Отечественной
войны и труда Наталья Голубятникова.

Их встречали музыкой и
цветами в геологическом музее
ООО “Норильскгеология”. Ради
этого торжества убеленные сединами земляки принарядились, надели ордена и медали.
Некоторые из них входили в зал,
опираясь на трости. Но, судя по
улыбкам и веселым глазам, чувствовалось, что прибыли они на
мероприятие с большим удовольствием и пониманием, что

Видели страшное

встречи продлевают им жизнь и
приносят радость.
До начала официальной
части хозяевам удалось поговорить с бывшими фронтовиками, а за празднично накрытым
столом уже ветераны делились
воспоминаниями о пережитом,
пели песни своей молодости. У
каждого своя фронтовая судьба,
в которой отразились и подвиги, и лишения. Это Анастасия
Антоновна Ларионова, которой
10 мая исполнилось 80 лет, Таисия Петровна Махнина, которой 5 мая исполнилось 80 лет,
узница Норильлага Ольга Ни-

Низкий вам поклон за ваш великий подвиг!

калейдоскоп

Мы, поколение “молодежи”,
которое праздновало еще 25-летие Победы, помним тех воевавших, которые работали, преподавали, управляли производством.
И мы гордились тем, что являемся их современниками. Как
сказал один ветеран, “…этими
глазами я такое страшное видел
на войне, что не дай вам бог такое увидеть и пережить”.
Вряд ли найдется в России
семья, не опаленная войной. В
грозные годы наши ветераны
воевали с врагом с оружием
в руках, работали в тылу, забывая обо всем, кроме своего
долга перед Родиной. Много
слов благодарности за ратные
и трудовые подвиги прозвучало в адрес поколения военного
времени. Тепло приветствовала
участников тех незабываемых
событий заместитель генерального директора ООО “Норильскгеология” Людмила Кузнецова.
Аплодисментами встречали
гости праздника выступление
геологов, которые подготовили для ветеранов концертную
программу. Прозвучали песни
военных лет и песни о любви. Вместе с гостями хозяева
пели “Катюшу”, “Старый клен”,
“Смуглянку”, “День Победы”.
Встреча продолжалась несколько часов, ветераны ушли с цветами и геологическими сувенирами на память.
Низкий вам поклон за ваш
великий подвиг, живите долго,
и пусть хранит вас Господь!

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении главного механика
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
на замещение должности ведущего специалиста
отдела эксплуатации и ремонта
производственных зданий и сооружений

ОАО “ГМК “Норильский никель”
ПРЕДЛАГАЕТ всем планирующим свой отдых
на курортах Краснодарского края
приобрести билеты по льготной цене
15 000 рублей на прямой рейс авиакомпании “Таймыр”
по маршруту Норильск – Сочи

Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование (техническое),
квалификация “инженер-строитель”;
✦ опыт работы по специальности на инженерно-технических
должностях не менее трех лет;
✦ навыки составления ведомостей дефектов на выполнение
капитальных ремонтов зданий и сооружений, проверки и
приемки выполненных строительно-монтажных работ;
✦ знание требований технических регламентов, строительных норм и правил, нормативных и технических документов по строительству и ремонту зданий и сооружений;
✦ умение грамотно составлять документацию, вести деловую
переписку;
✦ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel).

Для приобретения билетов работникам предприятий группы “Норильский никель” обращаться в отделы по работе с персоналом подразделений.
Другим пассажирам – ул. Орджоникидзе, 6а, каб. 508.

Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки,
документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 31 мая 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск,
ул. Б.Хмельницкого, 15, кабинет 15, с 14.00 до 17.00.
Телефон 46-13-77.

Муниципальное унитарное предприятие
“Норильское производственное объединение
пассажирского автотранспорта”
принимает на временную работу
мойщиков-уборщиков подвижного состава
Средняя зарплата – 15 000 рублей.
Полный социальный пакет.

Добро не имеет сроков
Акция “Норильск – солдату-победителю”, стартовавшая
в городе в январе, будет продолжена до конца 2010 года.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Благотворительную акцию, приуроченную к 65-летию Победы, объявили
20 января. Она предполагала формирование праздничных посылок для ветеранов – участников войны, проживающих в
сельской местности Красноярского края.
Благотворительная помощь принималась
в денежном и натуральном выражении, напомнили в пресс-службе мэрии.
Первыми участниками акции стали
мэр Норильска, руководство городской
администрации, представители малого и
среднего бизнеса. С начала акции сфор-

www.norilsk-zv.ru

мировали около 270 посылок. В каждой
из них были продуктовый набор (тушенка, паштет, консервы, гречка, сгущенное
молоко, чай, сахар, конфеты, печенье, шоколад), благодарственное письмо главы
Норильска, точная копия номера газеты
“Правда” за 10 мая 1945 года, знак “Солдату-победителю” и памятный сувенир с
символикой города. Всего в акции приняли участие более 150 норильчан.
Подарки из Норильска получили ветераны Ирбейского, Большеулуйского,
Емельяновского, Каратузского, Кежемского, Абанского, Балахтинского, Новоселовского, Большемуртинского, Ачинского,

Дзержинского, Иланского, Пировского,
Уярского, Шарыповского, Назаровского,
Партизанского, Бирилюсского, Тасеевского, Енисейского, Казачинского, Ужурского,
Курагинского, Ермаковского, Березовского, Минусинского, Канского районов Красноярского края, Лесосибирска и геронтологического центра “Жарки”.
Первую партию посылок – 111 штук
– отправили 17 апреля, вторую – 131 штуку – 22 апреля. На днях еще 15 посылок
для ветеранов Таймырского района доставили в Дудинку, три посылки отправили
игарским ветеранам войны. Оставшиеся
посылки доставят ветеранам войны, живущим на отдаленных территориях края, в
ближайшие дни.
Акцию уже одобрили руководители
районов Красноярского края и члены советов ветеранов войны. Ветераны Шарыповского района, например, в ответ прислали
норильчанам туески с медом.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
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.

Принимаются также студенты очной формы обученя на
период летних каникул.
Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ” по адресу:
г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402 (проезд автобусами №2б, 16а, 16б до конечной остановки “АБК “НПОПАТ”).
Контактные телефоны 35-13-40, 35-28-36.

Управление социальной политики
администрации города Норильска
ПРЕДЛАГАЕТ
для детей в возрасте от 7 до 15 лет бесплатные путевки в оздоровительный лагерь “Солнечный-1” КГАУ “Центр социального обслуживания “Тесь” (Красноярский край, Минусинский
район, пос. Тесь) на период с 27 июня по 7 августа 2010 года.
Консультации по телефонам:
✒ район Центральный – 46-14-37, 46-14-38;
✒ район Талнах – 37-32-51;
✒ район Кайеркан – 39-54-83.
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В ООО “Аэропорт “Норильск” на работу
ТРЕБУЮТСЯ
✔ водитель автомобиля 1–2-го класса
✔ машинист бульдозера (колесного) 6-го разряда
✔ машинист уборочных машин 3-го разряда
✔ слесарь механосборочных работ 4-го разряда
✔ авиационный техник по ГСМ
✔ слесарь-ремонтник
✔ техник – лаборант химического анализа
✔ оператор заправочной станции
✔ раздатчик нефтепродуктов
Справки по телефону 43-73-94.

ОАО “НТПО”
ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС
по выбору подрядной организации на выполнение
комплекса работ по строительству хлебопекарни
во II–III кварталах 2011 года
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 мая 2010
года по адресу: г. Норильск, пл. Металлургов, 9, кабинет 415.
Дополнительная информация по телефону 22-88-36.

Выпускники “Огонька”
В общую цепь радостных настроений, незабываемых
эмоций детства свои особые чувства и переживания вносят праздники, и, несомненно, одними из таких праздников
явились дошкольные балы, подготовленные нашими детьми и творческими сотрудниками. Хотим сказать спасибо
заведующей д/с №50 “Огонек” А.И.Сухининой, методисту
Л.В.Торопченко, медсестре Е.П.Бартеньевой, муз. руководителю О.В.Швалевой, воспитателю по изодеятельности
О.И.Гаврилюк, физ. инструктору Ю.А.Нор, нашим воспитателям А.А.Долбешко, И.А.Качкаевой, Т.М.Нестеренко,
О.В.Ковальчук, младшим воспитателям М.А.Морозовой,
М.А.Ахметхановой. Наступил тот момент, когда пришла
пора прощаться с д/с №50 “Огонек” и его сотрудниками. Выражаем благодарность всему коллективу за доброту, ласку и
уют, за то, что в стенах д/с были как дома.
Коллектив родителей воспитанников
групп “Капитошка”, “Паровозик из Ромашково”,
выпуск 2010 года
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