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❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Не пить, не курить
и жвачку не лепить

Газовая
национализация
38% акций ОАО “Норильскгазпром” наряду со всеми государственными долями 78 организаций
газовой промышленности будут
переданы в уставный капитал
“Роснефтегаза”.
Распоряжение исполнить указ “О
дальнейшем развитии ОАО “Роснефтегаз” и внесении изменений в перечень стратегических акционерных
обществ”, подписанный им еще в
статусе президента страны в апреле
этого года, утвердил премьер-министр Владимир Путин.
В дальнейшем акции обменяют на
0,89% акций “Газпрома”, находящихся на балансе “Росгазификации”.
Именно этого пакета не хватает государству для получения прямого
(через “Росимущество” и его стопроцентно контролируемый “Роснефтегаз”) контроля над более чем 50%
акций газовой монополии.

В аэропорту Норильск несколько дней не работал телескопический трап.
Это было связано с устранением
строителями небольших неполадок в галерее, вызванных таянием
снега, сообщил управляющий ЗАО
“Алыкель” Анатолий Брагин. Сейчас крыша галереи не протекает, и
телескопический трап снова начал
принимать самолеты. Договор на его
обслуживание подписали все авиакомпании, летающие в Норильск.

Навигация закрылась

Инна ШИМОЛИНА
...Только что приземлился самолет из Красноярска.
Пассажиров доставили в зал
прилета и через полчаса выдали багаж. У выхода их атакуют таксисты: машина до
Норильска стоит 1500 рублей, место – 500.
Ул е т а ющ и е о б р а т н ы м
рейсом до Красноярска еще
проходят регистрацию. Вылет не скоро. Кто-то коротает
время в кафе, кто-то устроил

Николай ЩИПКО

Трап вернулся
на работу

Новый пассажирский терминал аэропорта Норильск
торжественно открыли в феврале этого года.
Руководство ЗАО “Алыкель” попросило норильчан
бережнее относиться к имуществу аэровокзала.
“Для вас же старались”, – сказал тогда генеральный
директор Олег Шпагин. Пассажиры не прислушались
к его словам. Прошло всего четыре месяца, и вот вам
картина: туалеты сломаны, стены разрисованы,
сиденья поцарапаны.

Для Кариоки и Луизиньо – это первый серьезный трофей в России

❚ ГРАН-ПРИ “НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ”

“Мы – чемпионы!”
Давно у нас не наблюдалось такого апофеоза патриотизма. “Норильский никель”
– чемпион!” – ревела от восторга “Арктика” при виде обладателя кубка “Гран-при
“Норильский никель”. Северяне одержали победу.

В ночь на 20 мая из морского порта Дудинка ушли последние морские суда.
Атомный ледокол “Таймыр” и дизельэлектроход “Капитан Манн”
закрыли в низовьях Енисея зимнюю
арктическую навигацию-2007/08.
Первые морские суда теперь появятся в Дудинке только в первой
половине июня и разгружаться будут прямо на рейде, пока причалы
порта не освободят от последствий
паводка.

Елена ПОПОВА
Непривычно заполненные трибуны “Арктики”.
Чувство единения и причастность к победе, которую все давно ждали. После слишком частых поражений нашей команды в последнее время только
отчаянный оптимист мог быть уверен, что наша
команда выиграет кубок. Хотя победа над хорватами накануне давала шанс. Все должна была решить
игра со сборной России.
– Для нас этот матч решающий, – подтвердил
главный тренер МФК “Норильский никель” Андрей Митин.

До Дудинки –
320 километров
По данным Таймырского управления ГОиЧС, утром 20 мая кромка
ледохода находилась в 320 километрах от Дудинки.
В верховьях Енисея густой ледоход
наблюдается в районе Курейки, в 70
километрах от Игарки. Все притоки
Енисея: реки Ангара, Подкаменная
Тунгуска и Нижняя Тунгуска – освободились от льда.

Чья возьмет?

Главный тренер Андрей Митин радовался
не меньше своих игроков

Хорваты, пришедшие в себя после утомительного перелета, в субботу были настроены на победу.
Голы в ворота “Норильского никеля-2” следовали
один за другим. Правда, и наши не уступали. Молодые игроки “Норильского никеля-2” вдруг поняли:
иностранные гости – обыкновенные футболисты,
такие же, как они сами. Им тоже случается делать
фатальные и нелепые ошибки. Не оказываться в

нужное время в нужном месте. В результате четыре
забитых мяча в ворота хорватов.
Незадолго до окончания второго тайма песочные
часы матча перевернулись. Свисток судьи: пятый гол в
ворота “Норильского никеля-2”, а за несколько минут
до окончания игры мяч опять вкатился в ворота Пичугина. Результат – 6:4 в пользу хорватской сборной.
К началу матча сборная России – “Норильский
никель” народу прибавилось. Зрители в шарфиках
своей команды, дети, руководители администрации
города и компании… “ШинШиллы” болели за “россиян”, хорваты, тоже сидевшие на трибунах, бурно радовались удачам “Норильского никеля”.
Радоваться было чему – уже на 10-й минуте первого тайма Вандер Кариока забил первый гол. Вздох
и всеобщее разочарование на трибунах, когда “россиянам” удалось сравнять счет 1:1. После мощного
удара Игоря Николаева счет стал 2:1, и долгое время
казалось, что удача в этот день на стороне “Норильского никеля”. Не получилось. В конце второго тайма
Бужор не смог отбить девятиметровый российского
бразильца Пулы. Ничья – 2:2.
Продолжение на 3-й странице ▶

перекур, другие прощаются с
родными.
– Мы здесь первый раз после ремонта. Все так красиво!
– делятся впечатлениями Николай и Надежда Смирновы.
– Все удобно: есть комната матери и ребенка, кафе, где можно перекусить. Сегодня, слава
богу, туалеты открыли, а то был
один на втором этаже, и люди
испытывали дискомфорт.
Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ КВNN

Чебурашка
стал ТэБурашкой
В субботу в Заполярном театре драмы
им. В.Маяковского было необычно шумно
и заразительно весело. Шумели и смеялись
зрители и болельщики команд-участниц
третьей игры КВNN-2008. А на сцене зажигали
“Дети подземелья” (рудник “Октябрьский”),
“Понастроили” (Заполярная строительная компания),
“Скауты” (контрольно-аналитическое управление)
и “NRG” (НТЭК).
Алексей АНТОНОВ
Учитывая, что 2008 год в
“Норильском никеле” назван
годом техники безопасности, во всех играх КВNN без
темы ТБ не обходится. “Тэбэшников” – сотрудников
управления промышленной
безопасности и охраны труда – в этот вечер поминали
добрым словом, хотя и не
без колкостей. “Дети подземелья”, команда-чемпион
КВNN-2006, покусились на
святое – героя мультиков
своего детства Чебурашку
назвали ТэБурашкой. Акту-

альной была и песня Трофима “Московская”, которую
веселые и находчивые с рудника “Октябрьский” переделали в “Норильскую”, про
белые ночи и технику безопасности. Но к концу песни ребята все же сорвались
на слова Трофима: “Я знаю,
скоро растает лед, в тиши
полночной иволга запоет…
В озябший мир придет весна”. Приходу весны и находчивости рударей аплодировал весь зал.
Продолжение
на 4-й странице ▶

Вся правда
о домофонах

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7119,1 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1659,6 рубля.

❚ КУЛЬТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Наше вам с морковкой!
Любопытно, что рассказывали домашним и сослуживцам,
не попавшим на “Музейную ночь”, участники этого действа.
Я, чтобы долго не распространяться, показываю муляжную морковь
и пластиковую бутылку с надписью “Джеймсон Уэбли. Норильск”.
Все трясут “погремушку”, в которой прыгают разноцветные пуговицы,
и рассматривают нарисованный на ней овощ.
Лариса ФЕДИШИНА
Почему-то Джейсон – так на самом деле пишется имя американского
панк-аккордеониста – любит именно
морковь. И шляпу украшает неким
дизайнерским ободком с морковкой, свисающей к носу. Еще Джейсон

Уэбли устраивает овощной беспредел, называемый “Помидорное шоу”.
Слава богу, что оно достаточно условное – в смысле помидорами никто не бросается. Хватило муляжных
морковок и разукрашенных бутылок, слетевших к публике с высоты
не птичьего полета. Ошарашенные

зрители сначала ойкнули, но быстро
вписались в музыкальный контекст.
Все гремели, кричали, размахивали
бумажными плодами и подпевали
Джейсону Уэбли. В какой-то момент
он тоже подпевал – норильскому хору
“Вдохновение”, а хор вторил солисту.
“Крутится, вертится шар голубой”…
“А я играю на гармошке”…
Еще Джейсон знает “Белые розы”,
которыми в свое время засыпал
страну “Ласковый май”, ему нравится
наш “Голубой вагон”, и гость почти
без акцента может спросить публику: “Вы что, еще не пьяны?”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Уп р а в л е н и е п о т р е б и т е л ь с к о го рынка и услуг администрации
Норильска напоминает, что решение об установке домофона может
быть принято, если за его установку проголосовало не менее 2/3
голосов от общего числа голосов
собственников помещений в многоквартирном доме.
В Норильске домофоны устанавливают шесть компаний. Условия
установки дверей и выдачи ключей
жильцам подъезда у каждой компании различные. Ограничений
стоимости установки дверей и стоимости ключей гражданским законодательством не предусмотрено. В
основном компании устанавливают
двери с выдачей бесплатных ключей
всем прописанным в квартире, а
также собственникам жилого помещения. При необходимости иметь
дополнительные входные ключи их
приобретают за плату, установленную самой компанией.

Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Сергей Шмаков был тушенкой, Ирина Прохорова – сыром

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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❚ КУЛЬТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

❚ ТРАГЕДИЯ

Наше вам
с морковкой!

Очередные
жертвы весны

◀ Начало на 1-й странице
Лариса ФЕДИШИНА
Скорее всего, парень из Сиэтла беспокоится,
чтобы голова у народа не закружилась при выполнении маленького, но очень ответственного
поручения: поднять палец кверху и долго крутиться вокруг своей оси.
Но публика и не такой танец исполнить
смогла. Дудинский ансамбль “Хэйро” не первый
раз вдохновляет норильчан на ночные ритуальные пляски. А нынче “соседи” еще и угощали
свежатиной: ненецкий семейный клуб “Май’ма”
устроил дегустацию строганины. Попробовать
можно было чира и сига, а также мороженые
оленьи печень и сердце.

Лакомство с сюрпризом
Мороженого на “Музейной ночи” тоже было
достаточно. Только сладкое лакомство надо
было заслужить умом и сообразительностью.
Ответить на вопросы из истории мороженого,
прочитать стихи или вспомнить литературное
произведение в прозе, где бы упоминался этот
продукт.
К сожалению, в жарком многолюдном зале
городского музея мороженое быстро таяло, поэтому сладкий приз, долетевший со сцены до
выигравшего зрителя, иногда оказывался с сюр-

призом. Но ведущий конкурса Денис Гончаров
быстро сориентировался: “Мороженое и пятна
на ваших костюмах предоставлены Норильским
молокозаводом”. Кажется, никто особо не расстроился из-за пятен. Все ведь знают, что норильское мороженое самое вкусное!
Вкусные конкурсы устроители ночного развлечения придумали как для взрослых, так и
для детей. Каждый желающий нашел применение своим талантам. Не хочешь делать сладкую
обложку для книги – можешь лепить из глины.
Огородное пугало, маску шамана, системного
администратора Яна Мусевича с фотоаппаратом, свинью или таймырский кактус. На что
фантазии хватит.
Фантазия пригодилась участникам “Съедобного фотокросса”. Как отметил его идейный
вдохновитель Геннадий Полторыхин, нынче
команд было меньше, чем в прошлом году, но
снимки они сделали более качественные. За что
и получили призы. Зрительское жюри выделило
команды “ГДиПты” и “7days”. Больше всех победе радовалась ведущая “Канала 7” Виктория
Майер – дебют оказался удачным.
Профессиональное жюри присудило победу
команде “Соловушки”. Единственная ее представительница Анна Соловьева получила в награду
мультимедийную рамку. Вторыми по числу голосов оказались веселые девчонки из команды
“Веснушки”, а мужской дуэт Дмитрия Смолянина и Антона Сватунова, объединившийся в ко-

Очередная весенняя трагедия потрясла Норильск. В прошлую
субботу в Талнахе на женщину и ее трехлетнего малыша
с крыши дома рухнула снежная глыба.
Ирина ЗОЛИНА
22-летняя Милена Абдрахманова и маленький Рома гуляли на улице. В этот момент
с крыши дома по улице Горняков, 3, свалилась глыба неубранного коммунальниками снега. Мать и сын потеряли сознание. Шокированные прохожие
вызвали “скорую помощь”.
Милену и Рому доставили в городскую больницу. У
женщины врачи диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и закрытый перелом двух позвонков
грудной части позвоночника.
Малышу досталось больше.
Врачи сделали ему сложнейшую операцию – трепанацию
черепа. Несколько дней дышать мальчику помогал аппарат искусственной вентиляции легких.

Любовь до бубна... (Худрук ансамбля “Хэйро” Галина Чернышова)

манду “Суслики”, занял третье место. Жаль, что
не было возможности во время награждения
вывести на большой экран работы победителей
– зрители бы аплодировали еще больше.
…Фестивальный ресторан “У хранителя”
закрылся за полночь по московскому време-

ни. Директор заведения Светлана Слесарева,
шеф-повар Ирина Прохорова и главный начальник общепита Сергей Шмаков сложили
свои полномочия до следующей музейной
ночи. По традиции она опять спустится над
Норильском в мае.

По словам Евгении Артемьевой, заместителя главного
врача городской больницы по
лечебной работе, состояние
женщины сейчас стабилизировалось, хотя и остается
средней тяжести. Рому отключили от аппарата искусственной вентиляции легких,
сейчас он дышит сам, но находится в коме. Его состояние
врачи оценивают как очень
тяжелое.
С начала весны это уже
второй случай, когда на головы людей с крыш падает снег
и сосули. 29 апреля во дворе
дома по ул. Богдана Хмельницкого, 2, на 15-летнего
Дмитрия Кондрашкина упала ледяная глыба. Несколько недель врачи боролись за
его жизнь. Сейчас состояние
Дмитрия оценивается как
удовлетворительное.

❚ У СОСЕДЕЙ

Библиотекарь
получила грант
Библиотекарь Центральной библиотеки Дудинки
Наталья Юрченко стала обладательницей гранта
президента РФ для поддержки творческих проектов
общенационального значения
в области культуры и искусства.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Таятьна ЕРМОЛАЕВА

Наши руки не для скуки

На строганину народ шел охотно

Наталья Юрченко руководила работой по подготовке грантовой заявки “Таймыр за десятилетие”. Реализация проекта
предполагает формирование ретроспективной национальной библиографии о Таймыре за 1990–2000 годы, создание
электронной базы краеведческих данных и выпуск печатного
издания с целью создания и распространения универсальной библиографической информации национального фонда
документов.
Для реализации проекта потребуется 464 тысячи рублей.
Президентский грант составил 200 тысяч, долевое участие администрации Дудинки – 264 тысячи рублей.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Не пить, не курить
и жвачку не лепить

Система защиты усилена

Инна ШИМОЛИНА

мер. О пассажирах заботимся
прежде всего, а они занимаются вандализмом.

“Для пассажиров
стараемся”

“Спасибо,
что не воруют”

Два туалета на первом этаже
– мужской и женский – строители сдали в минувшую пятницу. В понедельник с утра их открыли для пассажиров. Туалеты
большие, с множеством кабинок, в которых помимо унитаза
установлена раковина для мытья рук. Сантехника новенькая
и сияет белизной. Уборщица
вздыхает: надолго ли такая чистота? Туалет на втором этаже не
продержался и четырех месяцев – пассажиры “с мясом” выдернули перегородки, сломали
замки и держатели для сумок,
утащили крышки от унитазов,
вырвали краны. А из туалета
зала спецконтроля выдернули
даже шланги для подвода воды.
– Конечно, все исправим,
но хотелось, чтобы норильчане бережнее относились к имуществу аэровокзала, – сказал
Виктор Алтухов, начальник
административно-хозяйственной службы ЗАО “Алыкель”.
– Туалеты можно было отдать
коммерсантам, и они установили бы за их посещение плату. Зато и за порядком следили
бы. Но я не сторонник таких

Алтухов продолжает водить
по аэровокзалу и показывать, где
“отличились” пассажиры: они
оставляют на стенах автографы,
курят в неположенных местах, а
окурки бросают мимо урны, царапают и портят кресла. Недавно пришлось снять 50 сидений и
отправить их на покраску. Но самая большая проблема – жвачка.
Ее лепят где попало.
– Жвачку плюют на пол,
приклеивают к креслам. Чтобы ее очистить, нужны специальные средства, – жалуется
уборщица Ирина Корнюкова.
– Поэтому нам чаще приходится проводить санитарные дни.
Площадь здания огромна
– 11 тысяч квадратных метров
(это без верхних этажей). В
день уборщицы собирают от 5
до 8 мешков мусора.
Кафе на первом этаже в зале
вылета самое посещаемое. Пассажиры подкрепляются перед дорогой бутербродами, горячими
блюдами и напитками. Выручку
дают приличную, но только сами
не всегда ведут себя прилично.
– Пассажиры не убирают со
столов, иногда дебоширят. До

вызова охраны пока дело не доходило, сами их успокаиваем. В
общем, веселится народ по полной, – рассказывает Тамара Тургиева, работница кафе. – Спасибо, что еще не воруют.
За порядком в здании аэровокзала следит милиция. В
залах установлено видеонаблюдение. Все нарушители будут
привлекаться к административной ответственности, преВход бесплатный
дупредил Виктор Алтухов.

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

Комиссия по Коллективному договору увеличила размер материальной помощи
семье работника в случае его гибели на производстве до двух миллионов рублей.

Белизна, чистота – красота!

Вопросы социальной защиты работников
и членов их семей при получении травмы на
производстве, размер и сроки предоставления аванса на проезд в отпуск, а также условия программы “Накопительная долевая пенсия” и предоставление лучшим работникам
пенсионного бонуса – такова повестка дня
состоявшегося вчера заседания комиссии по
Коллективному договору.
В начале заседания был уточнен состав
комиссии со стороны представителей работодателя и представителей работников.
Председателем комиссии избран Евгений
Поздняков, начальник управления организации труда и мотивации персонала Заполярного филиала компании. Сопредседателями
избраны представители работников: от социально-трудового совета компании – Роман
Ляшко, от Федерации профсоюзов ОАО “ГМК
“Норильский никель” – Людмила Кузнецова,
от Объединения профсоюзных организаций
ОАО “ГМК “Норильский никель” – Сергей
Казанцев.
Одно из важных решений принято по
вопросу социальной защиты при несчастном
случае на производстве. На сегодняшний
день в компании реализуется комплекс мер,
направленных на профилактику профессиональной заболеваемости и укрепление здоровья работников. Это в том числе и санаторно-курортное оздоровление, оплачиваемые
первичные и периодические медосмотры, а
также проведение углубленных медосмотров,
финансирование дополнительных медицинских обследований в рамках национального проекта, предоставление одежды и СИЗ,
профессиональная реабилитация, улучшение
социально-бытовых условий. Тем не менее, к
сожалению, в условиях опасного и вредного
промышленного производства остаются и
случаи гибели работников. Локальными ак-

тами компании, в том числе и Коллективным
договором, наряду с действующей государственной системой социального страхования
предусмотрены меры социальной защиты семей работников, погибших на производстве.
Это материальная поддержка и сохранение
ряда льгот за членами семьи погибшего.
Сопредседатель комиссии – председатель
социально-трудового совета компании Роман
Ляшко пояснил: “Предварительно комиссией
уже обсуждался вопрос увеличения выплат
семье погибшего в результате несчастного
случая при отсутствии виновных действий
погибшего работника. На этом заседании
комиссия приняла решение в этом случае
оказывать семье погибшего материальную
помощь в размере 2 000 000 рублей. Работа
по совершенствованию системы социальной
поддержки работников, получивших производственную травму или профессиональное
заболевание, очень важна и будет продолжена в рабочей группе комиссии”.
Также на комиссии был рассмотрен вопрос о создании работникам благоприятных
условий для отдыха. Поводом стали обращения людей в связи с начавшимся отпускным периодом и значительной для семейного
бюджета стоимостью авиабилетов. Комиссия
выработала следующие решения по данному вопросу. Увеличить стоимость аванса на
проезд в отпуск: для работника и членов его
семьи 12 лет и старше – 30 тысяч рублей, для
детей младше 12 лет – 20 тысяч рублей. В
этих целях будет подготовлен локальный акт
работодателя. Также предусмотрена возможность предоставления работнику данного
аванса за два месяца до начала отпуска (ранее
был один месяц). Таким образом, работники
могут заблаговременно позаботиться о предстоящем отпуске. Данные решения вступят в
силу с 26 мая текущего года.
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❚ ПОДРОБНОСТИ

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Медные
хорваты

www.norilsk-zv.ru
vesti @ nrd.ru
“Страна превращается
в клоаку”
“ЗВ” №84 за 12 мая
Татьяна РЫЧКОВА
h t t p : / / n o r i l s k - z v. r u / a r t i c l e s / s t r a n a _
prevrashaetsya_v_kloaku.html

Сборная Хорватии по мини-футболу
побывала с экскурсией на медном заводе.
Такой экзотики на родине не увидишь

Кубок в надежных руках Виталия Бужора и Сергея Малышева

❚ ГРАН-ПРИ “НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ”

“Мы – чемпионы!”
◀ Начало на 1-й странице
Елена ПОПОВА
– С самого начала была очень
нервозная обстановка… – начальник команды “Норильский никель”
Александр Гортинский, следивший
за игрой, внешне совершенно спокоен. – Нахватали фолов. Поэтому последние минуты вынуждены
были играть очень осторожно. С
учетом того, что мы долгое время
вели в счете, результат 2:2 несколько огорчил. С другой стороны, не
стоит забывать, что соперником
была сборная России, а наша команда сейчас отнюдь не в идеальном состоянии.
Последний день турнира. При
всей своей внушительности счет

13:3 в игре “Норильского никеля”
против “НН-2” никого не удивил.
Сил у молодых норильчан не хватило на трехдневный турнир. Гораздо
больше интереса вызвала последняя
игра Гран-при – матч между сборными России и Хорватии. Счет 5:1 в
пользу россиян – и буря восторга у
зрителей.
Этот результат позволил МФК
“Норильский никель” стать победителем турнира по лучшей разнице
мячей.

Президент МФК
умеет хранить тайны
Гимн, награждение команд…
– Нынешним результатом “Норильского никеля” я доволен как

Виктор Томенко вручил кубок за второе место
капитану сборной России Константину Маевскому

никогда, – главу города Сергея
Шмакова можно было увидеть почти на всех матчах турнира. – Ребята очень хорошо показали себя.
Особенно мне понравился матч со
сборной России.
В восторженных тонах о турнире высказывался и президент
мини-футбольного клуба Владимир
Бакулев.
– Понравилось, судя по всему,
не только мне, – поделился он своими впечатлениями. – Редчайший
случай во всех видах спорта, чтобы
на церемонии награждения оставалось столько народу. А здесь полный зал...
Как выяснилось, в планах у президента МФК “Норильский никель”
сделать международный турнир по
мини-футболу в Норильске традиционным.
– Если город поддержит, я буду
только за, – с улыбкой признался
Бакулев.
Хорошего настроения ему в этот
день наверняка добавил и состоявшийся незадолго до матчей турнир
по большому теннису. Организовали его в Талнахе местные любители
этого вида спорта и приурочили к
Дню города.
– Я играл в паре со Шмаковым,
и мы победили, – скромно сообщил Бакулев и добавил: – Так получилось…
Распространяться о своих победах профессиональный теннисист, мастер спорта международного класса Бакулев особо не стал.
Как не раскрыл и военной тайны,
кто будет назначен новым главным
тренером команды “Норильский
никель”. Слухи об этом уже распространились среди болельщиков.
– Это станет известно в самое
ближайшее время, – немногословно
сообщил президент МФК.

Утопающие в зелени старинные замки.
Шпили церквей. Черепичные крыши домов.
Лебеди в пруду. Хорватский Загреб в любую
погоду не теряет очарования. Даже тогда,
когда выпадает снег, хотя это бывает только
перед Рождеством.
– А здесь еще может выпасть снег? – тренер хорватской сборной Борис Дурлен поеживается на холодном ветру. Весеннее солнце
не согревает.
Мы с фотографом киваем. Ждем, когда
выйдут из здания “Арктики” хорватские футболисты. Рисковые парни – мало того что
прилетели в Норильск, так еще и от экскурсии на медный не отказались.
– Как называется это езеро? – Борис показывает рукой на Долгое. Урбанистический
пейзаж на фоне заснеженных гор фотографировали накануне все хорваты.
Мы рассказываем ему про “езеро”. Про недостроенный дом в стороне от мечети. Борис,
слава богу, немного говорит по-русски. Он из
того поколения, которое еще в школе изучало
наш “великий и могучий”. С молодыми ребятами можно общаться только по-английски.

Где сани с оленями?
“Фирменный” автобус “Норильского никеля” мягко катит по Ленинскому проспекту.
– Что это такое черное? – хорваты тщательно всматриваются в дорогу. Я тоже всматриваюсь в дорогу. Ничего не вижу. А, это…
– Шлак, – удивляюсь в свою очередь.
– А где зелень? – не унимаются растерянные футболисты. Я развожу руками.
Хорваты щелкают фотоаппаратами: здание музея. Мэрия. Театр… Смотреть на привычную картину глазами иностранца – дело
неблагодарное. Это мы с вами знаем, что
нужны время и немалые деньги, чтобы при-

Житель ГОРОДА Талнаха:
– Все это можно будет исправить только
тогда, когда будет возможна раздельная оплата
предоставляемых услуг. В том числе и за уборку
подъезда. Не убирают – не плачу. Убрали – заплатил. Но этого никогда не будет, увы. В Норильске, по крайней мере, да и во всей России
скорее всего!
Аналогичная история с оплатой за обслуживание электроплит. НИКОГДА не
пользовался услугами кого-то, чтобы отремонтировать плиту. Пробовал. Понял, что
проще самому, тем более что руки и знания
позволяют. Почему я должен отдавать свои
деньги? А ведь с определенной периодичностью положено эти плиты осматривать.
Не так ли?
Платит же народ по привычке и из-за
нежелания связываться с горластыми тетями
из ЖЭКа. Или не платит вообще. Что тоже
выход!

вести город в порядок. Что деревья у нас не
приживаются…
– Я хотел покататься на санках, – неожиданно говорит Борис.
Фотограф быстрее меня смекнул, в чем
дело. Объясняет: “Местные жители ездят на
санях и “еленях”, но это севернее, туда нужно
лететь на вертолетах”. Ладно хоть не спросили, где у нас тут медведи.

Нюхнули пороху
Я показываю хорватам на большую надпись “Медный завод”. Приехали. Нас встречает заместитель директора по безопасности и режиму Владимир Сербайло. Ведет
делегацию на седьмой этаж – в спортзал.
Потом в бассейн, в тренажерный зал. Попутно объясняет: здесь занимались победители мировых чемпионатов среди рабочих.
Рассказывает факты из истории завода. Легко сыпет цифрами. Хорватов больше всего
впечатлил объем золота. Поинтересовались
даже, не идет ли оно к ним, в Хорватию. Мы
дружно замотали головами: нет. В Роттердам, на биржу в Лондон.
В плавильном цехе все принялись фотографировать. Была бы возможность залезть на кран – сфотографировались бы
и там. Особенно гостей впечатлило то,
что в таких условиях работает женщина.
Кто-то среди футболистов зашелся в кашле. “Так ведь газа сегодня нет!” – искренне
удивился один из рабочих. Возвращаясь
назад по длинному тоннелю, освещенному
тусклыми лампочками, хорваты эмоционально переговаривались. Вратарь сборной Желян поинтересовался: “Сколько
здесь живут люди?..” И вопрос уже лично
мне: “Ты здесь родилась? Ты собираешься
и дальше здесь жить?” Я кивнула. Нет, никогда иностранцы не поймут загадочную
русскую душу.

Gambit:
– А вы посмотрите, кто в ЖЭКе работает? Практически все были уволены с
прошлых мест работ по отрицательным
мотивам. Повальное пьянство на работе
и непрофессионализм. С такими работниками и связываться неохота, сам лучше и
быстрее сделаю.
Владимир:
– С женой посчитали, что вместо 3500, которые мы платим, реальные – за свет, воду,
отопление. Все остальное ЖЭК выполняет
максимум на 10%, и то после двух-трех писем-требований. Таким образом, мы должны
тратить на квартиру около 1500 руб. Куда деваются остальные деньги – понятно… Фамилии руководителей ЖЭКов и управлений все
знают, но... обычный гражданин в одиночку
эту машину не победит, так как не хватит знаний, опыта, времени, денег (я уже пробовал).
А вот на журналистское расследование, которое может стать резонансом, у местных СМИ
смелости не хватит...
Так что платите и не гундите.
Гость:
– Да бред с этими платами творится! Ну скажите, зачем мне, жителю второго этажа, платить за лифт, если я им не пользуюсь вообще?
Ладно бы там мебель неподъемную перевести,
да и то она в лифт не войдет! Почему я захожу в
подъезд, а там темно? Где электрики, где сантехники, которые должны раз в месяц приходить и
проводить проверку?
Где уборщицы, которые должны убирать
подъезд? Почему после пурги я САМ должен
идти договариваться с трактористом, чтобы
он очистил подъезд? А в ЖЭКе мне говорят:
нет техники, хотя трактор чистит около соседнего дома...
Почему только после того, как позвонив в сотый раз в ЖЭК и сказав, что меня чуть не убило
упавшей сосулькой, когда я заходил в подъезд,
они принимают меры?
Николай ЩИПКО

Николай ЩИПКО

Екатерина СИДОРОВА

“День “Зенита”
“ЗВ” №87 за 16 мая
Сергей МОГЛОВЕЦ
http://norilsk-zv.ru/articles/den_zenita.html

Олень от “Заполярного вестника” скрасил хорватам горечь поражения

Гость:
– Предлагаю автору фото выписать премию.
И центральной фигуре тоже – за эмоции.

ОБЪЯВЛЯЕТ
дополнительный набор
в творческие
коллективы
Народный коллектив ансамбль народного танца “МЕТЕЛИЦА”
приглашает детей в группы с 7 лет, в основной состав ансамбля –
с 16 лет. Дни просмотра: вторник, четверг, пятница с 18.00 до 20.00.
Телефон 46-01-67.
Образцовая студия эстрадной песни “РАДУГА”
приглашает детей в возрасте от 5 до 15 лет. Дни прослушивания:
вторник, среда, четверг, пятница с 18.00 до 19.00.
Телефон 46-01-80.
Народный коллектив ансамбль песни и танца
“ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ”
приглашает детей:
✒ в группы хореографии 5–11 лет. Просмотр по воскресеньям с
12.00 до 14.00;
✒ в вокальную группу 6–16 лет. Дни прослушивания: вторник,
среда с 18.00 до 20.00.
Телефон 46-08-89.
Народный коллектив ансамбль бального и эстрадного танца
“БАЛЬТАНОР”
приглашает детей с 7 лет, в основной состав ансамбля – с 14 лет.
Дни просмотра: среда с 20.00, суббота с 17.00, воскресенье с 16.00.
Телефон 8-902-944-67-55.
Ансамбль народной песни “ЗАБАВА”
приглашает женщин и мужчин 20–35 лет. Прослушивание: все
дни, кроме четверга и субботы, с 17.00 до 19.00.
Телефон 8-903-989-46-38.
Фолк-шоу-группа “ПЛАТИНА”
приглашает девушек 18–25 лет. Дни прослушивания: вторник и
воскресенье с 19.00 до 21.00.
Ждем вас во Дворце культуры, Ленинский пр., 9 (вход со стороны ул. Комсомольской). Телефон 46-01-75.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
в управлении совершенствования
производственной деятельности
✔ Менеджер отдела совершенствования производства
Основные требования к кандидатам:
☛ высшее профессиональное образование (техническое);
☛ опыт работы по специальности не менее 3 лет;
☛ знание основ экономики, отраслевой специфики ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” (технологических процессов);
☛ коммуникабельность, аналитические способности;
☛ навыки работы на ПК (MS Office: Word, Excel, MS Project, PowerPoint).
Срок подачи документов – до 23 мая 2008 года.
Документы, необходимые для участия в конкурсе: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при
наличии), документов об образовании (с вкладышами) и профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по
работе с персоналом: г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 4а, кабинет 404
(с 14.00 до 17.15).
Телефон 22-76-26.

Муниципальное унитарное предприятие
“Норильское производственное объединение
пассажирского автотранспорта”
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
✓ Инженера-программиста I категории
Заработная плата – 35 000 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”.
Контактный телефон 35-13-40.

Приносим соболезнования Горбелю Константину Ивановичу в связи с невосполнимой утратой – смертью отца,
ГОРБЕЛЯ
Ивана Александровича.
Скорбим вместе с вами.
Глава города Норильска,
Норильский городской совет депутатов,
администрация города Норильска.

“Ленивые сноубордисты
немного полетали”
“ЗВ” №81 за 7 мая
Инна ШИМОЛИНА
h ttp : / / n or i l s k - z v. r u / a r t i c l e s / l e n i v y e _
snoubordisty_nemnogo_poletali.html
– Я сам принимал участие в этих соревнованиях! Организация была на отличном
уровне. Кайтинг – очень сложный вид спорта и требует хорошей физической подготовки и внимания, так как ветер непредсказуем.
По поводу статьи: кайтинг и сноубординг
– это абсолютно разные дисциплины, ленивых сноубордистов нет и не было. Кайтинг
– это круто!

На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ

Выражаем глубокое соболезнование депутату городского
совета Нине Алексеевне Качановой в связи со смертью отца,
АЛИЕВА
Алексея Набиевича.
Разделяем горечь невосполнимой утраты.
Глава города Норильска,
Норильский городской совет депутатов,
администрация города Норильска.

НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Норильский

калейдоскоп

❚ КВNN

Фотография вашей свадьбы

Чебурашка стал
ТэБурашкой

может бесплатно появиться
на страницах
“Заполярного вестника”

✆ 46-59-00

◀ Начало на 1-й странице
Алексей АНТОНОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Когда на сцене появилась команда “Скауты”, свет в зале неожиданно погас… В гробовой
темноте раздались женские визги и вой пилы. Однако убийства
не произошло. Как выяснилось,
это начальница пытала подчиненную – в смету мероприятия забыли включить расходы
на электроэнергию? Пришлось
слезно умолять НТЭК дать свет.
НТЭК свет дала. Шутка “Скаутов” удалась.
Вспоминали на третьей игре
КВNN и огромных комаров, которые вскоре появятся в тундре,
и то, что у печи надо работать в
спецодежде, и часы ожидания летной погоды в аэропорту. Судя по
хохоту зала, выступления команд
зрителям понравились. Большая
часть жюри, в которое вошел на-

чальник управления организации
труда и мотивации персонала
Заполярного филиала Евгений
Поздняков, заместитель руководителя горно-металлургической
дирекции по персоналу Ринат Ахметчин, главный редактор “Канала 7” Наталья Лысенко и другие,
благосклонно оценила старания
ребят. Ложку дегтя добавил Алексей Текслер, глава администрации
Норильска. По его мнению, это
была не самая лучшая игра из тех,
что он видел ранее.
Тем не менее по результатам
третьей игры КВNN-2008 были определены победители. Первое место
заняли “Дети подземелья”, второе
– “Скауты”, третье – “NRG”, четвертое – “Понастроили”. Команды,
занявшие первое и второе места,
вышли в финал, где сразятся с командой движения молодых специалистов “Nе забудьте Nакормить” и
рудника “Таймырский” “Основная
площадка”.

Мужчина ее мечты
Голодная мышь в холодильнике кавээнщика пыталась повеситься

Перлы 3-й игры КВNN-2008
Если женщина не рожает второго ребенка, она должна государству 250 тыс.
рублей.
Помоги “Илану” убрать снег. Слепи снежную бабу и отправь ее на материк.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Алексей и Майя Кинас познакомились год назад на улице. “Я спросила у него, где находится магазин. Так мы и разговорились. Мне понравилась его манера общения”, – рассказала невеста. “А меня привлекла
ее красота и обаяние”, – поделился жених. Он работает в “Норильсксервисремонте”, а Майя – воспитателем в детском саду.
В январе Алексей устроил для Майи романтический вечер и сделал
ей предложение. Девушка для проформы пообещала подумать, хотя
сразу готова была воскликнуть “да”. Торжество молодые отметили в
кафе “Астара”, пригласив на него двадцать самых близких людей. “Майя
мечтала найти такого мужчину, как Алексей, и встретила. Они очень
подходят друг другу”, – поделилась с нами подруга невесты Светлана
Виноградова.
Первым делом семья Кинас поставила себе задачу купить большую
квартиру.

Руду копают настоящие мужчины. Трус не копает руду.
Три года поработаю в Норильске – и вернусь на материк. Нас таких
– 180 тысяч!
Ограбление в аптеке. Вор требует у провизора: “Складывай в сумку деньги,
лекарства и (шепотом) презервативы!”
Артисты пытались втянуть жюри в действо
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