Все новости, достойные внимания

Среда, 23 сентября 2009 г.

№179 (3461) • издается с 1995 г.

www.norilsk-zv.ru

Картами
злоупотребляют
В Министерстве транспорта и связи
Красноярского края разрабатывают
новую схему пользования социальными пластиковыми картами.
Такая необходимость возникла из-за
неожиданного роста количества поездок. Согласно анализу, увеличились
случаи нелегального использования
электронных проездных. Их владельцы передают карты своим друзьям и
родственникам. В некоторых случаях
число поездок по одному льготному
билету приближается к тысяче в квартал. Кондукторам еще раз указали на
необходимость сверять фотографию
на социальной карте с личностью ее
предъявляющего.
По статистике, в июне в Красноярске жители совершили по социальным
картам 4 миллиона 697 тысяч поездок, в
августе – уже почти 5 миллионов. В Норильске казусов не возникало. Пилотный проект по внедрению социальных
пластиковых карт реализуется в нашем
городе вполне успешно. С их помощью
можно оплачивать коммунальные услуги, а также получать пенсию.
Вопрос о новой схеме пользования
социальными картами вынесут на обсуждение правительства Красноярского края в октябре.

Чиновники
станут вежливыми
В Государственную думу внесен законопроект о праве россиян на вежливое и оперативное обслуживание
чиновниками.
В числе услуг авторы законопроекта
выделяют приватизацию квартиры,
получение гражданства, оформление
пенсии и других документов.
Заявитель вправе потребовать от чиновника полной, своевременной и
достоверной информации. При необходимости – в электронном варианте. Оказывать подобные услуги будут
многофункциональные центры по договору с клиентом. Сотрудники центров станут сами взаимодействовать с
чиновниками, оповещая заявителя о
результате. Будет ли услуга бесплатной
– решит правительство.

Не худобой мерить –
наличием мозгов

Металлопластик
на Севере прижился

Медведям за руль
не садиться
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❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Конец “ледяным” страстям
Через несколько дней в спорткомплексе “Арктика” появится лед.
Любой желающий сможет бесплатно опробовать его в начале октября.
Ален БУРНАШЕВ
Вчера глава Норильска Сергей Шмаков провел выездное совещание во Дворце
спорта “Арктика”. Градоначальника интересовало, как монтируются новые хладогенераторы.

Королевский подарок
Новое оборудование поступило в Норильск в начале августа. Как уже сообщал
“Заполярный вестник”, хладогенераторы
поставила группа компаний “Новые спортивные технологии” (Москва). Все это
стало возможным благодаря лоббированию “Единой России” и губернатора края
Александра Хлопонина, которые добились
включения северного города в национальный проект по поддержке развития спорта.
В проекте также участвовал и “Норильский
никель”, деньгами и транспортом помогая
обновлять спорткомплекс.
Подарок городу получился королевский. Говоря языком цифр – на 35 миллионов рублей. За счет указанных средств в
Норильск уже доставлены или доставят
в ближайшее время новые тренажеры и
много другого оборудования – в списке не
один десяток позиций. К слову, на эти же
средства не только появится лед в “Арктике”, но и обновят “Льдинку” и “Умку”. В
частности, на “Льдинке” появятся трибуны
на 250 мест, из “Арктики” сюда перевезут
машину для обслуживания ледового поля,
а в “Умке” установят новые борта. В целом,
преобразование обоих катков предполагают завершить в следующем году.
Лед в “Арктике” норильчане ждали
больше двух лет. В это время хоккеистам
и фигуристам приходилось тренироваться
либо на катке “Льдинка”, либо в кайерканском Ледовом дворце, а в самом крупном

Бюджетная дорога
Началось строительство первого
участка дороги Дудинка – Караул
– Воронцово.
Караульский участок дороги протяженностью 2,5 километра пройдет от
енисейского причала через весь поселок до вертолетной площадки. Согласно проектно-сметной документации, дорога будет грунтовой, ширина
ее – 4,5 метра. На объекте проведены
основные земляные работы, в Караул завезено необходимое количество
песка, опилок и щебня, а также около 40 единиц дорожно-строительной
техники.
Муниципальный контракт на строительство участка дороги составляет
135 миллионов рублей. Работы финансируются из средств федерального и
районного бюджетов.

норильском спорткомплексе устраивали
различные развлекательные мероприятия
или проводили матчи по мини-футболу.
Предыдущее оборудование для формирования ледового поля очень быстро выработало свой ресурс, и его демонтировали.

Все гениальное просто
Сегодня арену спорткомплекса не узнать. На бетонной плите уложено множество тонких черных трубок, которые уходят
в подвальное помещение. Технология, по
словам начальника отдела строительномонтажных работ ООО “Новые спортивные технологии” (НСТ) Андрея Коншина,
очень проста, как все гениальное: в трубки
подается реагент, их заливают водой, и через некоторое время лед готов. Такой вот
получается “холодильник”.
Технологию айс-матов НСТ успешно
применяет более 15 лет, а разработала ее
австрийская компания AST, лидер европейского рынка монтажа ледовых катков.
Айс-маты – это охлаждающая подложка, выполненная в виде гибких трубок из
тройного сополимера этиленпропилендиена, которые параллельно соединены между
собой в полосы шириной 120 миллиметров. Материал трубок прочный и позволяет быстро формировать ледовое поле. Несмотря на то что трубки можно повредить,
скажем, острым ножом, давление льда они
выдерживают без проблем, и коньки им не
страшны. Даже несмотря на то что раньше
в спорткомплексе намораживали свыше 20
сантиметров льда, а теперь можно лишь
6–12 сантиметров.

Сплошные плюсы
То, что было в “Арктике” раньше, специалисты уже называют головной болью.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3729,8 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1344 рубля.

На тонкие трубки айс-матов возлагают большие надежды

глашает всех желающих на бесплатный
пробный прокат. Тестировать новое
оборудование будут в течение октября,
а в начале последнего осеннего месяца

планируют официально открыть ледовое поле “Арктики”. Поэтому фигуристы и хоккеисты могут уже готовить
коньки.

❚ КОНКУРСЫ

Сергей МОГЛОВЕЦ

❚ ПРОИСШЕСТВИЯ

Кто станет
подземным королем?

В конкурсе примут участие восемь пар наставников и
учеников от четырех основных подразделений горнорудной отрасли Заполярного филиала – рудников “Таймырский” и “Октябрьский” и рудоуправлений “Талнахское” и
“Норильск-1”. Каждое предприятие выставит на конкурс по
два опытных машиниста погрузочно-доставочных машин
и столько же молодых рабочих, только начинающих осваивать профессию.

Помогите
вернуть связь

На этот вопрос предстоит ответить завтра строгому жюри.
На руднике “Таймырский” пройдет конкурс профессионального мастерства
на звание “Лучший наставник-машинист погрузочно-доставочной машины”
среди работников подразделений Заполярного филиала “Норильского никеля”.

Ловись, рыбка,
по правилам

Теория, практика и взаимовыручка
Конкурс профмастерства пройдет в три этапа. На первом этапе будет проверена теоретическая подготовка наставников. На второй стадии соревнования наставники и
молодые рабочие должны будут продемонстрировать свое
взаимодействие – выполнить конкурсные задания в парах.
Завершит соперничество проверка практических навыков наставников – выполнение ими своих профессиональных обязанностей по погрузке, доставке и выгрузке
горной массы.
Теоретический этап включает в себя 30 вопросов, на
которые нужно ответить за двадцать минут. За каждый
правильный ответ начисляется по одному баллу. Пять конкурсных заданий опытному и молодому рабочему нужно
выполнить совместно.
Самым сложным и вместе с тем самым привычным
станет практическое испытание. Наставники будут состязаться в мастерстве управления ПДМ. Каждый конкурсант
осмотрит погрузочно-доставочную машину перед началом
работы, запустит ее, выполнит погрузку, доставку и выгрузку нескольких ковшей горной массы и установку ПДМ
на отстой. На выполнение практического этапа отводится
10 минут.

Судейство будет честным

Денис КОЖЕВНИКОВ

В северных районах края началась
операция “Нерест”, которая продлится до 25 сентября.
Цель мероприятия – выявление и пресечение правонарушений, связанных с
незаконной добычей водных биологических ресурсов.
Для поимки браконьеров сформированы специальные группы. В их состав
включены милиционеры, представители службы по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира Енисейского территориального управления Государственного комитета РФ по рыболовству.
Использование запрещенных орудий
лова влечет уголовную ответственность, предусмотренную ст. 256 УК РФ.
Нарушители могут быть наказаны лишением свободы на срок до двух лет.

Раньше трубы с хладоносителем были
замурованы в бетонную плиту арены и,
если выходили из строя, приходилось
убирать лед, долбить отверстия в бетоне.
При этом можно было повредить и другие трубы. Был и еще один недостаток:
эти трубы часто засорялись, говорят специалисты.
Огромное преимущество новой технологии – трубки можно менять не останавливая работу катка. Участок растапливают, быстро вырезают поврежденную
трубку и устанавливают на ее место новую – ремонт занимает от одной до нескольких минут. Таким образом, ледовое
поле можно использовать круглый год.
Еще одним плюсом стало многократное
снижение веса и, соответственно, давления льда на бетонную плиту арены и,
следовательно, на конструкцию спортсооружения. В качестве хладагента в новой
системе будет использоваться моноэтиленгликоль. Как говорит Андрей Коншин,
этот реагент безопасен и нетоксичен.
Кстати, постоянный лед не помешает
проведению в “Арктике” мини-футбольных баталий – в спорткомплексе уже давно есть специальное разборное паркетное покрытие, его устанавливают прямо
на ледовое поле.
За качеством нового ледового поля будет следить новая же машина канадского
производства. Специалисты о ее достоинствах говорят немного: очень надежна и проста в управлении. Что касается
работы насосов и холодильного оборудования, установленного под ареной, то за
этим энергосберегающим оборудованием можно следить и управлять по Интернету, что и собираются делать из Москвы
специалисты НСТ. К слову, гарантийный
срок работы нового оборудования –
10 лет, а в течение первого года НСТ проведет гарантийное обслуживание.
Новое оборудование планируется
запустить в последних числах сентября. А 2 и 3 октября мэр Норильска при-

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Первая бригада
“Надежды”

Лучшие машинисты ПДМ продемонстрируют свое искусство

В состав конкурсной комиссии войдут специалисты
горно-геологического управления ЗФ, работники Заполярной строительной компании, управления внутренних
коммуникаций и Корпоративного университета. Представители горнодобывающих предприятий, участвующих
в конкурсе, в состав комиссии не включены – чтобы все
было по-честному.
Ожидается, что соревнования получатся зрелищными.
А в их накале и спортивно-производственном азарте можно
не сомневаться. Каждое подразделение горняков настроено
на победу.
Журналисты “Заполярного вестника” будут в числе зрителей и в ближайших номерах газеты представят подробный фоторепортаж с конкурса профмастерства.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Треть домов Талнаха лишилась телефонной связи,
кабельного и цифрового телевидения, а также
Интернета. Причина – поврежденный пожаром кабель.
Полина ИВАНОВА
Как уже сообщал “Заполярный вестник”, пожар случился в ночь на понедельник на улице Игарской, 20. Утром аналогичное ЧП произошло в Талнахе по адресу:
Дудинская, 11. Межстанционный кабель “НорильскТелекома” оказался настолько поврежден, что не работает более трех тысяч телефонов. Причину пожаров
установят сотрудники милиции.
Специалисты компании “Норильск-Телеком” круглосуточно устраняют последствия аварии. Жителей пострадавших домов они призывают помочь попасть в подъезды, чтобы как можно быстрее выполнить ремонт.
Всех, кто стал свидетелями случившегося, просят сообщить правоохранительным органам или диспетчеру
компании “Норильск-Телеком” по телефону 42-22-22.

Неисправен?
Не езжай!
Норильские госавтоинспекторы провели рейд
по выявлению нетрезвых водителей.
За день на дорогах города они выявили двух водителей,
управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Свыше 120 норильчан привлекли к административной ответственности за нарушение скорости. В отношении
почти 30 человек составили административные протоколы
по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ “Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена”.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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События
❚ К 30-ЛЕТИЮ “НАДЕЖДЫ”

Андрей СОЛДАКОВ

Первая бригада

Надо сказать, что за всю историю
коллектив 501-й ни разу не давал повода
усомниться в своей ответственности и
порядочности. Сегодняшние металлурги
дорожат заводскими традициями, профессиональной честью и памятью тех, кто
работал до них, кто создавал эту бригаду.
С особой ноткой в голосе говорят в
бригаде о знаменитом не только на заводе
бригадире Дмитрии Николаевиче Савицком. Благодаря ему, говорят металлурги, в
коллективе появились несгибаемый стержень и мощный фундамент, которые годами прирастали достижениями, почетом и
производственной славой.

Эта бригада Надеждинского металлургического завода самая знаменитая,
даже можно сказать, легендарная. 501-я – первая из созданных на заводе,
и утверждение, что история “Надежды” начиналась с нее, не будет
голословным. 13 октября 1979 года с запуском первой очереди НМЗ бригада
гидрометаллургического участка цеха по производству элементарной серы
приступила к работе. С тех самых пор трудится ни на минуту не останавливаясь.

Мнения

Там, где сложнее
Одной из главных составляющих своего труда металлурги участка считают уникальность производства. Начальник ГМУ
Виталий Муравьев так и сказал:
– Такой технологии больше нет нигде.
Вторая составляющая – это тяжелый труд,
что вкупе с уникальностью технологических процессов создает такие условия, в которых лентяю и лоботрясу нет места. Интерес к работе должен быть, – продолжает
Виталий Васильевич. – Кроме этого у человека должны быть сильно развиты чувство
ответственности и целеустремленность.
Если есть цель, лучше, к примеру, узнать
оборудование или технологию, человек
будет добиваться этого, будет искать место не там, где сытнее, а там, где сложнее.
Изучит технологическую цепочку и узнает процессы не только на своем переделе,
но и на соседних. Стоит ли говорить, что
именно такие люди у нас в почете?..
Александр Качанов сейчас исполняет
обязанности бригадира 501-й. Ему тридцать один год, одиннадцать из которых
отданы “Надежде”. Об Александре коллеги
по цеху говорят как о подающем надежды

профессионале. Бригадирская должность
тому подтверждение.
– Производство сложное и ответственное, – рассказывает Александр. – То, что
тяжело физически, ни для кого открытием
не станет, тут соль в другом: порою больше нужно работать головой, чем руками.
Мозг постоянно обрабатывает информацию, и не только когда находишься в цехе.
Эти мысли тебя везде находят.

Мощный костяк,
надежная смена

Андрей СОЛДАКОВ

Антон Иманкулов – из числа надежной смены

Грядет тридцатилетие завода

Места для лентяев в ЦПЭС нет

❚ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Мы посидели
в кресле капитана
Не каждый норильчанин бывал в Дудинке. А вот ученикам
одиннадцатых классов гимназии №1 повезло: на выходных
они побывали на увлекательной экскурсии в столице Таймыра.

– рассуждает Качанов. – Пару лет назад
устроился в цех один человек. В июле
пришел, а уволился в октябре, с учетом
того, что часть времени он проболел,
часть проучился и часть сидел изучал
правила техники безопасности. В общем,
человек понял, что не его это, и сделал,
наверное, правильный выбор. Разве ж
кто его осудит?
В день, когда мы пришли в 501-ю бригаду, гидрометаллурги устанавливали дополнительное оборудование. Завершающим
этапом станет монтаж новых теплообменников, которые, если говорить понятным

для обывателя языком, поспособствуют
тому, чтобы пирротинохранилище не замерзало, что в свою очередь благоприятно
скажется на производственном процессе.
…В огромном помещении цеха нет ни
одного человека, кто не был бы занят делом. Нет и минуты у металлурга, чтобы
позировать перед объективом. Но у журналистов тоже работа, и “надеждинцы” это
понимают и с уважением относятся к труду других людей. Так что читайте, смотрите и будьте уверены: 501-я бригада впишет
еще не одну славную страницу в историю
Надеждинского металлургического.

В 501-й трудится целая когорта профессионалов, на каждого из которых бригадир может смело положиться и будет
уверен, что на смене все в порядке.
– Очень трудно кого-то выделить, – говорит начальник гидрометаллургического
участка Виталий Муравьев, – кого ни возьми – матерый человечище, как говорил
классик. Лучше, наверное, будет сказать о
костяке коллектива. Это бригадир Владимир Хохичев, опытнейшие аппаратчикигидрометаллурги Виталий Амбарцумов,
Владимир Юнг, Александр Щебетун, Владимир Степанюк. А по большому счету все
достойны похвалы.
– Наверное, неправильно думать, что
если человек проработал мало, то по этой
причине не заслужил, чтобы его называли
в числе передовиков, – добавляет Александр Качанов. – Ясное дело, опыт приходит с годами. Но опыт – дело наживное, и
это одна из составляющих и карьерного
роста, и профессионализма. Но в то же
время нельзя работать без знаний, а самое
главное – без желания. В свою очередь, я
отмечу Михаила Лаврика и Антона Иманкулова, Романа Белого, Виталия Грицаенко
и Владислава Кузнецова – это молодежь,
которой предстоит хранить и приумножать
традиции нашей бригады.
В этой бригаде работа, по признанию
Александра Качанова, стоит на первом
месте, потому что выполняют ее люди ответственные.
– Человек без серьезной мотивации и
желания трудиться здесь не задержится,

мы отправились на грузовой корабль “Заполярный”, принадлежащий ГМК “Норильский никель”. Помощник капитана Андрей
Чугнов провел экскурсию по самым интересным местам: школьникам удалось посидеть в кресле капитана, познакомиться
с поваром и полюбоваться великолепным
видом на Енисей. Дизель-электроход “Заполярный” – один из самых современных
судов: он полностью компьютеризирован.
Стандартный курс корабля – Дудинка –
Мурманск, но в ближайшее время планируется рейс в Гамбург и Роттердам. По словам
Андрея Чугнова, самое длинное путешест-

И. о. бригадира Александр Качанов

❚ У ГАЗОВИКОВ

вие его не превышало 10 дней, но это время
надолго запоминается команде, ведь весь
экипаж “Заполярного” очень любит свою
работу.
Почувствовав себя настоящими моряками и мечтая выйти в плавание на таком
корабле, школьники отправились в центр
Дудинки, где и заканчивалось их непродолжительное, но запомнившееся путешествие.
Часть ребят посетила церковь, находящуюся недалеко от реки, а остальные просто
любовались видом на Енисей и снимали на
камеры золотую заполярную осень, которой
так не хватает в Норильске.

Полный
контроль
Магистральные газопроводы компании “Норильскгазпром”
проходят полную диагностику. По результатам “профосмотра”
в компании разработают план ремонтов и устранения замечаний.
Юлия КОСТИКОВА

Дорога к городу на Енисее не показалась
школьникам скучной. Заместитель директора Корпоративного университета “Норильского никеля” по учебной работе Владимир
Жеребцов рассказывал ребятам об истории
города, о рудниках и шахтах, которые на сегодняшний день функционируют на Таймыре, о том, как они создавались и что именно
производят.

Немного истории…
Владимир Александрович считает, что
подобные экскурсии очень полезны и познавательны: “Мне кажется, школьники
должны интересоваться местной историей
и культурой. А порт в Дудинке на самом
деле уникален: он работает круглый год
и принимает как морские, так и речные
суда, только сюда могут зайти корабли в
случае поломки или если у них закончится
топливо”.
По пути к месту экскурсии ребята узнали, что паровоз, стоящий у дороги в
Алыкель, называют “кукушка”, а птичью
кличку он получил из-за маркировки КУ.

Недалеко от паровоза через красивейший пролом протекает речка Амбарная,
школьники и преподаватели были удивлены столь необычным видом в нашем
северном крае.
В Дудинке экскурсанты посетили музей
порта, узнали историю создания предприятия. Оказалось, что это единственный в
мире порт, который ежегодно затапливается. Традиционно наводнения случаются в
начале мая. Связаны они с таянием льдов.
Уровень воды поднимается обычно на
16–17 метров, но 31 мая 1999 года он превысил 21 метр. Чтобы предотвращать затопления, порт все время модернизируют.
Еще много интересного рассказал нам
Николай Костецкий, почетный житель Дудинки, который занимается изучением истории Таймыра на протяжении нескольких
лет. Особенное внимание уделяет порту,
считая, что для Норильского комбината это
главная связующая нить с материком.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Анна БЕЗКРОВНАЯ,
ученица студии “Перемена”

…и географии
После увлекательной экскурсии по порту нас, немного уставших, вкусно накормили в столовой управления Заполярного
транспортного филиала. С новыми силами

С капитанского мостика видна дудинская церковь

Общая протяженность газопроводов ОАО “Норильскгазпром”
составляет около 900 километров.
В 2002 году проверку проходили
опорно-ригельные части трубопроводов “Газ-2” и “Газ-3”, что тянутся от Мессояхи до Норильска.
Четвертую нитку протяженностью в 110 км начали обследовать
с середины июля этого года. Генеральным подрядчиком выступило
специализированное управление
“Леноргэнергогаз”, чьи специалисты диагностировали магистральные трубопроводы по всей России.
Одновременно на четвертой нитке
трудились около 70 человек. Они
использовали оборудование, которое пока еще мало применяется
в нашей стране, но дает наиболее
точные результаты. В итоге удалось
определить порядка 70 дефектов
и повреждений, не поддающихся
визуальному контролю. Помогли вибрационный контроль, проверка деформации трубопроводов, ультразвуковое обследование.
Кроме того, сотрудники “Ленорг-

энергогаза” определили физикомеханические характеристики металла, из которого состоит труба,
провели геодезические измерения,
вычислили топографическую привязку трассы газопровода с помощью GPS.
По словам заместителя генерального директора ОАО “Норильскгазпром” Айрата Гумерова,
специалисты, работающие на трубопроводах “Газ-1” и “Газ-2”, потратили на диагностику не один год.
Сотрудникам “Леноргэнергогаза”
понадобилось для работы с четвертой ниткой всего два месяца.
Диагностика всех трех ниток еще
продолжается. Завершить ее планируют к началу октября. Сейчас
в компании разрабатывается план
управления рисками, в который
входит программа по устранению
дефектов магистральных трубопроводов.
Айрат Гумеров подчеркнул, что
сейчас в ОАО “Норильскгазпром”
меняется внутренняя система управления. Особое внимание будут
уделять контролю за состоянием
магистральных трубопроводов.
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Компания

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Почему на Севере
работают по старинке?
Елена ПОПОВА
Не секрет, что большинство управляющих компаний сегодня регулярно недополучают от населения
деньги за предоставляемые услуги,
однако закупать оборудование и менять систему водоснабжения им все
же приходится.
Металлопластик, в три раза более дешевый, чем “оцинковка” (не
говоря уже о дорогой “меди”), мог
бы стать для коммунальников панацеей. Гарантия такого оборудования
– десять лет. Внутренний слой труб –
синтетика, поэтому в стояках не образовываются коррозия, накипь, все
то, чем грешат в Норильске “железо”
и “оцинковка”. Однако большинство
управляющих компаний в нашем
городе не спешат менять металлическую разводку водоснабжения в
квартирах на металлопластиковую.
И называют причину: “пластик” не
соответствует проектной документации. В отличие от оцинкованной
трубы, например.

Теоретически
это возможно…
– Главная причина, по которой
коммунальники в Норильске не спешат переходить на новую технологию,
– рассказал “ЗВ” главный инженер
проекта института “Норильскпроект” Сергей Теряев, – температура
теплоносителей в большинстве случаев гораздо более высокая, нежели
допускается при использовании металлопластика. Поэтому нужно воду
с ТЭЦ, поступающую в теплоцентры

домов, доводить до определенной
температуры – не выше плюс 95 градусов по Цельсию. Проще всего это
делать в домах, которые оснащены
автоматическими тепловыми узлами, где идет подмес воды. В этом
случае установка металлопластика
допускается. Более того, некоторые
компании уже приняли решение о
переходе на металлопластиковое
оборудование.
Как выяснилось, не первый год
занимается установкой металлопластика ООО “Талнахтехсервис”.
При отсутствии проектной документации управляющая компания
может пойти на замену старого
отопления металлопластиковым,
но с одним условием – жильцы
квартиры должны предварительно
написать заявление о том, что берут ответственность на себя.
– У нашей организации есть лицензия на этот вид деятельности,
– объясняет ситуацию мастер сантехнического участка “Талнахтехсервиса” Андрей Платов. – А сейчас мы
начали оформление проектной документации на металлопластик, обратившись за помощью в “Норильскпроект”.

...практически – тоже?
Работать по старому проекту,
предусматривающему установку в
квартирах оцинкованного оборудования или так понравившейся норильчанам “меди”, по словам мастера, возможности нет.
– Для этого нужны высококвалифицированные сварщики и слесари-сантехники, – говорит Андрей

❚ ТЕМА

Люди с ярлыком
В Норильске достаточно организаций, оказывающих помощь больным
СПИДом и ВИЧ-инфицированным. Они организуют семинары и круглые
столы, распространяют буклеты, дают психологические консультации.
Вот только с правовой – юридической – помощью, столь важной в наши
дни, вопрос не решен. “Хотя я абсолютно здорова, но не могу позволить
себе обращаться за консультациями к платному юристу, – говорит моя
знакомая. – Представляю, как сложно людям, которые действительно
попали в беду”.
Анна СМЕТАНОВА
К счастью, находятся люди, которые абсолютно безвозмездно готовы
оказать помощь ВИЧ-положительным. В этом году юридическая фирма
“Фемида” совместно с фондом “69 параллель”, занимающимся проблемами
ВИЧ-положительных в городе Норильске, заключила договор в рамках
полученного фондом гранта на предоставление бесплатной юридической
помощи ВИЧ-положительным и членам их семей. Через три месяца юридическая фирма продолжила вести
консультации уже за свой счет. “Люди
приходят за помощью, и мы не можем
им отказать, говоря, что программа закончена. Мы с коллегами приняли решение продолжать работу”, – говорит
Регина Кузмина, директор “Фемиды”.

Ставлю мышьяк –
и до свидания
На вопрос, с какими проблемами
обращаются чаще всего, Регина Фанисовна отвечает, что это проблемы опекунства, трудовых отношений, прав
заключенных в местах лишения свободы и, конечно, оказание медицинской помощи. Как известно, по закону
не допускаются увольнения с работы,
отказ в приеме на работу, отказ в приеме в образовательные учреждения
и учреждения, оказывающие медицинскую помощь, а также ограничение иных прав и законных интересов
ВИЧ-инфицированных на основании
наличия у них ВИЧ-инфекции, равно
как и ограничение жилищных и иных

прав и законных интересов членов семей ВИЧ-инфицированных, если иное
не предусмотрено настоящим федеральным законом. Но, к сожалению,
жизненные ситуации и закон не всегда
совместимы.
– В моей практике был случай,
когда женщина на протяжении почти
пяти месяцев не могла вылечить зуб
– врач ставил ей мышьяк, но дальнейшие действия производить отказывался. После чего пациентка записывалась
на прием к коллегам этого врача, но
они делали то же самое, – рассказывает
Регина Кузмина.
Как отстаивать в таком случае
свои права? По словам юрисконсульта
– только через суд. Впрочем, и здесь
есть подводные камни. Как правило,
врачи не говорят, что не готовы принять пациента, а отвечают, что завтра
не работают, улетают в отпуск, уходят
на больничный и тому подобное. На
работу ВИЧ-положительных не берут
также не из-за болезни. Возраст, опыт,
семейное положение – все что угодно
может стать причиной отказа.
– Люди мыслят стереотипно: если
ты ВИЧ-положительный, то ты наркоман, асоциальная личность. Все мы
совершаем ошибки, все мы носители
разнообразных вирусов, – говорит Регина Кузмина. – К сожалению, не так
часто ВИЧ-инфицированные доходят
до суда. Во-первых, считают, что выйдет себе дороже, а во-вторых, доказать
в суде невыполнение должностных
обязанностей медработником или работодателем весьма сложно.
Впрочем, прежде чем бежать в суд,
необходимо вспомнить, что существует перечень профессий и предприятий,

Платов, – в то время как установка
металлопластика этого не требует.
Работы может выполнять один специалист. У меня всю прошлую зиму
и весну парень менял стояки отопления. Без сутолоки, без шума и пыли…
Конечно, есть у металлопластика свои
ограничения. И тем не менее в наших эксплуатационных условиях он
вполне жизнеспособен. В доме №15
по улице Федоровского, например,
металлопластиковые стояки уже четыре зимы стоят. И хорошо греют…
В отличие от распространенной во
многих зданиях “оцинковки”. И таких
домов уже немало…
– Но ведь бывают случаи разрыва
таких стояков…
– Бывают, – соглашается мастер.
– У меня на участке, например, три
стояка прорвало. А “оцинковка”, хотите сказать, не рвется? Хотя возмущение людей понятно…
Низкое качество трубы мастер
называет одной из главных причин
разрыва.
– Покупать ее можно, только
требуя у изготовителя сертификат
соответствия, проверив гарантию
поставщика, – объясняет Платов и
добавляет со вздохом: – Хотя бывает, что качество нормальное, но при
установке работник сгибает трубу
больше, чем надо, в результате чего
может порваться даже металл…
Сказывается низкая квалификация
персонала. Хотя сейчас на материке
уже вовсю используют другую современную технологию – сшитый полиэтилен, труба из которого не боится
даже значительного изгиба. В Оганере недавно сделали из сшитого полиэтилена водоразбор…
Опасения других коммунальников по поводу прочности металлопластикового оборудования в
условиях Севера Платов разделяет,
однако продолжает настаивать: в домах, оснащенных автоматическими
тепловыми узлами, металлопластик
ставить можно и нужно.

где не разрешается работать ВИЧ-инфицированным.

Можно
посочувствовать
В перечень попадает персонал
учреждений здравоохранения, занятый обследованием, диагностикой,
лечением, обслуживанием, а также
проведением судебно-медицинской
экспертизы и другой работой с лицами, инфицированными вирусом иммунодефицита человека; медицинский
персонал лабораторий, которые осуществляют обследование населения
на ВИЧ-инфекцию, и члены любых
организаций, работа которых связана
с материалами, содержащими вирус
иммунодефицита.
Посмотреть на эту проблему глазами медиков помогла врач-инфекционист первой категории по работе с
ВИЧ-инфицированными и больными
СПИДом Иванна Онищук.
– ВИЧ-инфицированные сами
отнесли себя к отдельной категории
больных, навесив ярлык на собственное заболевание. Им удобнее проходить осмотр на этаже с невысокой
проходимостью пациентов, чтобы
не встретить знакомых. Никому не
хочется быть замеченным рядом с кабинетом инфекциониста. Так больные
сами загоняют себя в рамки ограничения своих прав. Им можно только
посочувствовать. Действительно, отношение общества к людям с этим заболеванием остается таким же, как на
рубеже 80–90-х годов прошлого века,
– говорит Иванна Онищук.
Похоже, десятилетиями мы привыкали к самой проблеме ВИЧ-инфекции, а когда привыкли, стали учиться
говорить о ней во всеуслышание…
И как говорить? Не говорить, а “продвигать”. Со страниц газет мелькают
объявления интим-услуг, создатели
культа “свободной любви” мелькают
на телевидении – какая хорошая почва для распространения вируса и наркомании в России! Впрочем, это тема
отдельного разговора.
Всю интересующую информацию по защите прав ВИЧ-инфицированных можно получить по
адресу: ул. Талнахская, 33, оф. 21,
телефоны: 34-06-42; 41-53-15 или
задать вопрос по электронной почте:
femida.kuzmina@rambler.ru

“И можно видеть “седину” в горах”
Екатерина СТЕПАНОВА
“ЗВ” №176 за 18 сентября
Игорь:
– Талнах, так держать! Я жил некоторое время в Талнахе, скоро
опять возвращаюсь обратно, и перспектива в нем действительно
реальная. Странного в этой статье ничего нет, жизнь продолжается, дети в деле, людям есть где отдохнуть, чего еще не хватает? А не
хватает просто не думать депрессивно. Живи, трудись и радуйся,
что живешь.
balu:
– Статья из разряда “какие мы все северяне офигенные и как
нам хорошо жить”. А так ли? Пройдитесь по Талнаху, Кайеркану,
Оганеру и посмотрите, как живут люди и какие питают надежды.

“Особенность каждого выстрела”

Максим ЖАРКОВ

Сегодня все системы отопления на материке создают, используя
пластиковые и металлопластиковые трубы. Относительно легкие
и недорогие, они служат гораздо дольше, чем железные
или оцинкованные трубы. Однако в Норильске новые технологии
массового распространения до сих пор не получили. Почему?
“ЗВ” попытался выяснить причины.

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru

Мастер “Талнахтехсервиса” Андрей Платов за современные технологии

– Специально написанных
СНиПов для Севера, учитывающих
наш климат и более агрессивную
среду, не существует. Никого, например, не интересует, что в Талнахе горячая вода – подкисленная, с
большим содержанием кислорода.
Металлические трубы она разъедает
быстро. В отличие от металлопластика, который более долговечен и
экологичен, – высказывает свою точ-

ку зрения Андрей Платов. – Я могу,
конечно, ошибаться, но… Недавно я
посчитал, сколько было использовано в нашем городе километров труб.
Получилось полтора экватора. Почти 60 000 км выбросили на свалку.
А если посчитать по всей стране?
Никакая экономика не выдержит
такого коммунального хозяйствования. Так стоит ли нам и дальше работать по старинке?

❚ ПОДРОБНОСТИ

Первая жертва
В России зафиксирован первый случай смерти от свиного гриппа.
Об этом заявил директор Института вирусологии имени Ивановского,
академик Российской академии медицинских наук Дмитрий Львов. Всего,
по официальным данным, в России
подтвержден 381 случай заболевания
людей гриппом А/H1N1, в том числе
три случая в Красноярском крае, сообщает Лаборатория новостей.
По словам Дмитрия Львова, медицинский работник, женщина, недавно
прибывшая из Болгарии, поступила
на лечение в медицинское учреждение, где она работала. На протяжении
двух недель состояние больной ухудшалось, и она была переведена в одну
из московских больниц.
“За день до смерти у нее был взят
материал и передан в нашу группу.
Мы немедленно диагностировали

свиной грипп, – сказал академик. – Но
принять меры были уже не в состоянии, потому что женщина скончалась
на следующий день”. Этот случай произошел три недели назад.
Но история с первым летальным
случаем становится все более запутанной. Главный санитарный врач
РФ Геннадий Онищенко заявил, что
46-летняя женщина тяжело болела и
скончалась от осложненной пневмонии. Опровергла заявление академика Львова и председатель комитета
Госдумы по охране здоровья Ольга
Борзова. Российские ученые и чиновники продолжают вести ожесточенные споры о том, от чего скончалась
пациентка столичной больницы №31
и сколько людей в стране заражены
свиным гриппом.

За и против
Администрация Туруханского района совместно с ОАО “РусГидро”
провела общественные слушания предварительного варианта
материалов оценки воздействия на окружающую среду
Эвенкийского гидроузла на реке Нижняя Тунгуска.
Полина ДМИТРИЕВА
По мнению ученых, в перспективе
Эвенкийская ГЭС может стать крупнейшим в России источником маневренных мощностей. За период строительства ГЭС дополнительные доходы
в бюджет Красноярского края и консолидированный муниципальный бюджет составят порядка 35 млрд рублей в
ценах 2009 года, в период эксплуатации
– до 15 млрд рублей в год. Ввод в эксплуатацию Эвенкийской ГЭС позволит ограничить вклад России в формирование парникового эффекта. За счет
замещения сжигания 32 млн тонн угля
в год можно предотвратить выброс в
атмосферу более 273 млн тонн парниковых газов ежегодно.

Однако, как сказал руководитель программы по экологической
политике нефтегазового сектора
Всемирного фонда дикой природы
(WWF) Алексей Книжников, “общественные обсуждения проекта Эвенкийской ГЭС начались в день трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС, в чем
можно усмотреть перст судьбы. Мы
убеждены в необходимости объявления моратория на проектирование и
сооружение любых ГЭС в России до
тех пор, пока всеми заинтересованными сторонами в стране не будут
проанализированы причины аварии
на Саяно-Шушенской станции и в
систему принятия решений по сооружению новых ГЭС не будут внесены
кардинальные изменения”.

Ален БУРНАШЕВ
“ЗВ” №176 за 18 сентября
Прохожий:
– Не надо грязи. По официальной статистике, в странах со
свободной продажей оружия преступлений с вооруженным нападением гораздо меньше, чем в странах, где оружие для простого народа под большим запретом. Причина в другом – власть
боится собственного народа...
По этой причине в Англии ввели запрет на оружие и пытаются этот закон ввести в Америке (что, кстати, тут же сказалось
на статистике вооруженных нападений).
Пипика:
– Ага, Америка – тому пример. Почти любой “нормальный” гражданин там может купить оружие, а потом резня в школах. А у нас психов не меньше, которые притащат справки со всех нужных диспансеров о своей “нормальности”, и тогда мы будем слышать стрельбу в
“Европах” и “Очагах” не раз в два года, а каждые выходные.
MEGATRONN:
– А дядька “скамикадзничал” на Талнахской. Тоже, небось, медкомиссию проходил на работе, с коллегами общался, нормальный был?
Местный:
– Какой смысл регистрировать охотничьи ножи, если практически все преступления совершаются кухонными ножами?
Давайте регистрировать шила, отвертки, молотки, сковородки.
Только что толку от вашей регистрации? Я за свободную продажу огнестрельного оружия нормальным гражданам. В России
до революции в магазинах свободно продавались револьверы и
преступность была меньше нынешней. А то народу приходится
вооружаться, приобретая “левые” стволы.

“Я норильчанин, и здесь мой дом”
Ясон ГУБЕЛАДЗЕ
“ЗВ” №176 за 18 сентября
АТАС:
– Людей в Норильск привлекает возможность работать и зарабатывать, а не сам город как таковой (как Сочи, к примеру).
А уж если сидеть без работы, питаться с огорода или бичевать, то
уж точно – худшее место, чем Норильск, еще поискать нужно!
Врач:
– Норильск – особенный город. И всегда был особенным.
Только вот последние 10–15 лет все меняется в худшую сторону.
Идет разрушение красивейших домов, город покидают остатки
творческой интеллигенции. Норильск заполняют люди, которые и русского языка-то не знают... Идея большинства приезжих – занять место, хапнуть побольше, побыстрее уехать. А
после меня хоть потоп. Ясон, уверен, это не про тебя.
АТАС:
– В целом согласен: в Норильске обязательно нужно найти свое место, иначе проживание здесь теряет всякий смысл и
очень быстро превращается в существование...

“Печь ведет себя хорошо”
Сергей МОГЛОВЕЦ
“ЗВ” №175 за 17 сентября
MEGATRONN:
– Печи и трубы – это, конечно, хорошо: металл, прибыль. Зато
ремонт пешеходной галереи накануне заморозков – ну очень плохо.
Ладно бы долгострой с лета – нам не привыкать, так начали только в
сентябре. В прошлом году окна на тех же галереях стеклили в холода.

“Толстый или худой?”
Елена ПОПОВА
“ЗВ” №175 за 17 сентября
Местный:
– Вы пишете: “Недавно ученые пришли к выводу, что ожирение – это следствие мутации наших генов во время ледникового
периода”. Во-первых, жрать надо меньше, во-вторых, жирных
южан значительно больше, чем северян. Практически не встретить жирных эвенков, чукчей, тунгусов, талабайцев, нганасан,
алеутов и так далее. Очень спорная статья...
MEGATRONN:
– Да и на ТВ есть ведущие не 90–60–90, та же Лолита (видел
бы Набоков), или по ТНТ мужик ведет передачу про здоровье.
А Соловьев? А вот программ, как поправиться, точно нет, хотя
это и беспокоит какую-то часть населения, особенно мужского.
Житель:
– В статье напали на авиаторов, которые якобы дискриминируют толстых. Но извините, пожалуйста, если человек выглядит
как два человека и утверждает, что он такой же, как все, это не
нормально. Почему я, купив билет на тот же самолет, или даже
просто пока еду в “газельке”, должен терпеть на половине своего
сиденья кого-то постороннего? Я сам не маленький, но я спокойно
умещаюсь на одном человеческом месте, но когда рядом садится
такое, мне становится тесно и дискомфортно. Поэтому я считаю
правильно: пусть сразу выкупают два места, чтобы никто другой
не испытывал дискомфорт.
Гость:
– Не устраивает полный сосед рядом – ходи ногами или езди на
персональной тачке... И мешать никто не будет. Не задумывались,
что полнота может быть при гормональном сбое? А может, у человека какое-то эндокринное заболевание? Людей с удаленной щитовидкой встречали? До тех пор, пока будем успешность мерить
худобой, а не наличием мозгов, в ж… сидеть страна будет долго.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

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

Для нас очень важно ваше мнение!
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❚ СПОРТ-ТАЙМ

И бежал Тамерлан
от Святой Девы

Мотокросс
благодарности

Православный мир отметил Рождество Пресвятой Богородицы. Пресвятая Дева Мария
является защитницей земли русской, благодаря ее заступничеству русским воинством одержан
ряд блестящих побед над завоевателями. Каких именно, рассказывает книга “Под покровом
Божией Матери”, недавно изданная во Владивостоке и привезенная в Норильск к празднику
благочинным церквей Таймырского округа отцом Михаилом (Гренадеровым).

В субботу на реке Щучьей прошли соревнования по мотокроссу,
посвященные памяти норильского спортсмена Сергея Ивченко.

Татьяна РЫЧКОВА
Отсчет победам начинается битвой на Куликовом поле в 1380 году, когда князь Дмитрий Донской обратил в бегство монголо-татарские войска.
Согласно свидетельствам летописцев, накануне
князь долго молился перед иконой Божией Матери
Владимирской о спасении Родины, что и принесло
блестящий результат, тем более что битва пришлась
аккурат на день Рождества Богородицы.
Когда на Русь двинулся во главе несметных полчищ жестокий хан Тамерлан, молитвы народа, обращенной к Владимирской иконе Божией Матери,
оказалось достаточно, чтобы сражение не состоялось. 8 сентября, накануне предполагаемого боя с
русскими, Тамерлан увидел сон: Женщина в багряном одеянии в окружении вооруженных святителей
и воинов велит ему оставить пределы русской земли.
В ужасе проснувшийся Тамерлан созвал мудрецов
и гадальщиков и получил пояснение: “Это Заступница земли русской, Матерь Бога христианского, и
сила Ее неодолима”. “И бежал Тамерлан, гонимый
силой Пресвятой Девы”, – сообщает летопись. Удирающие воины даже помяли друг друга, так как им
казалось, что русские гонятся по пятам.
Таких случаев, когда Владимирская икона защищала Рюриковичей от татар, не доводя дела до
кровавых битв, в книге упоминается несколько. Ди-

настию Романовых Пречистая защищала уже через
свою Казанскую икону Божьей Матери. На ее счету,
в частности, победа над поляками в Смутные времена (тогда-то икону и нашли на пепелище), когда
Козьма Минин воскликнул: “Станем все как один
за Святую Русь, за “Дом Пресвятой Богородицы!”
и воодушевил этим призывом князя Пожарского,
собравшего ополчение.
Еще один из примеров заступничества Богоматери, собранных в книге, – явление ее в Осетии
8 августа 2008 года. Когда наемники Саакашвили
расстреляли в храме икону Пречистой Девы, в надвигающихся сумерках десятки защитников Цхинвала и русские миротворцы вдруг увидели, как с купола храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы
сошла небывалой красоты Женщина в сияющих
одеждах, которой были не страшны пули и разрывы снарядов. То же вспоминает Епископ Аланский
Георгий: “Душа затрепетала – Пречистая Дева с
нами… Своим освобождением Цхинвал обязан Небесному воинству”. Поняв, на чьей стороне Матерь
Божия, грузинские офицеры и солдаты ударились в
панику и обратились в бегство.
Настоятель норильских храмов привез из Владивостока и несколько других изданий, популярно
излагающих азы православия. Предполагается переиздание и распространение книг в Норильске.
Требуются спонсоры.

Игорь ЗАКИРЬЯЕВ

❚ ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Выше головы не прыгнешь?

Александр СЕМЧЕНКОВ
Всех участников соревнований поделили на три класса – по объему двигателей пилотируемых ими байков. На
старт вышли представители мотоклуба “Вираж-РОСТО” и мотоциклисты Норильской школы безопасности
движения. Зрительскую аудиторию в
основном составили сами спортсмены, а также друзья и родственники
участников заездов. Такого ажиотажа,
как на первенстве в прошлом году, отмечено не было. Но на это, как оказалось, есть причины.
– Мы не стремились сделать из
нынешних соревнований шоу, – рассказал “Заполярному вестнику” директор автошколы РОСТО Юрий
Трокаев. – Это на обычный турнир
стараемся собрать как можно боль-

ше зрителей. Сегодняшнее мероприятие для тех, кто знал Сергея Ивченко, которому норильский мотоспорт
обязан своим существованием, и
для верных последователей его дела
– людей, не мыслящих жизни без мотоциклов.

Фавориты
В три заезда определили лучших.
В классе 250 кубических сантиметров
не обошлось без сюрпризов – с дистанции сошел победитель прошлых
соревнований Сергей Грищенко-младший. Но мотоспорт – это не только
индивидуальное мастерство, но также
качество и исправность техники. А
бесспорными лидерами в этом классе
стали спортсмены мотоклуба “ВиражРОСТО”. Первое место у Игоря Зарай-

Медвежий
угол

Долгов прибавится
Должники будут платить за работу судебных приставов от пятисот
рублей до пяти тысяч рублей, решили депутаты Госдумы.
Сейчас за работу приставов в
бюджет региона идет семь процентов от взыскиваемой с должников
суммы. Однако часто эта сумма настолько мала, что не окупает работу
приставов. Требования о взыскании
штрафа, пени и недоимки зачастую
не превышают 100 рублей. Теперь
же должник заплатит фиксированную сумму, даже если взыскиваемый

поодаль всегда дежурит охранник: звери
есть звери.
– Да они уже привыкли ко мне, – добродушно машет рукой Тимофей Николаевич, – слушаются и не боятся. Хотя я их…
немного боюсь, – смущенно признается
он. – Если они голодные.
Голодными мишек, вообще-то, увидеть
трудно. В клетке почти не тронутыми лежат свежие мясо, печень и рыба. В свое
время рацион питания медведей составля-

ли, учитывая рекомендации ветеринаров,
сотрудников НИИ сельского хозяйства
Крайнего Севера, заповедника “Путоранский”. Этого же меню стараются придерживаться в Норильской торговой компании, которая на питание зверей каждый
месяц в среднем выделяет около 30 тысяч
рублей.
Тимофей Шапель насыпает в ведро
огурцы, морковку, помидоры, яблоки…
Куда на Севере без витаминов? Хотя мед-

ведей, похоже, гораздо больше интересует сладкое – они толпятся с той стороны,
где ребятишки бросают им сквозь прутья
клетки конфеты и печенье. Темно-карие
глазки сладкоежек смотрят на ребятишек
в упор. Миша открывает пасть, показывая
огромные желтые клыки и фиолетовый
язык, – требуется новая порция конфет.
Шапель, почти закончивший уборку клетки, смеется.
– Это еще что! Когда свадебные кортежи к мишкам приезжают, некоторые им
даже шампанское пытаются предлагать, –
говорит он. И шутливо добавляет: – Медведям ведь за руль не садиться…

www.norilsk-zv.ru

Обязательные требования к кандидатам:
◆ среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование;
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную гражданскую службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки,
документов об образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 28 сентября 2009 года.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться в отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет 21б.
Телефон 48-56-93.

Кафе открыть
не догадались

Максим ЖАРКОВ

Сладкая парочка
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Свадебные процессии, взрослые с детьми – народу в мини-зоопарк на Вальке
приезжает много. И в будни, и на выходные. Некоторые сожалеют, что нет здесь
детского кафе. Рядом с такой достопримечательностью, как медведи, оно было бы
востребовано.
– А в Норильске что с детьми делать?
– пожимает плечами молодая женщина с
коляской. – Там газ. Поэтому мы при первой же возможности детей на Валек везем.
Пусть лучше здесь гуляют…
В коляске безмятежно спит четырехмесячная Алла. Восьмилетний Никита старается закинуть конфету в клетку. Семейная
пара щурится от яркого солнца. Пахнет
осенней прелой травой. Тихо…
– А когда медведи в спячку впадут?
– поворачивается к своим родителям девочка лет восьми.
– Они зимой не спят, – приходит на помощь Тимофей Шапель. – Мешает гудение
снегоуборочной техники и шум с автотрассы. Так что мишки у нас в Норильске
специфические…
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих строительство, реконструкцию и ремонт
объектов капитального строительства!
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приставом долг не будет превышать
нескольких рублей.
По данным управления федеральной службы судебных приставов по
Красноярскому краю, за восемь месяцев этого года на принудительное
исполнение направлено почти 980
тысяч постановлений, общая сумма
задолженности по которым составляет более 27 миллиардов рублей.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности фрезеровщика
в центре диагностики
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”

“Миша, открой ротик! Конфетку дам”

Им за руль ведь
не садиться…
Медведи в Норильске живут в клетках
возле профилактория “Валек” с середины
70-х годов. Нынешнее поколение зверей
– уже третье по счету. После очередной
реорганизации ответственность за них
теперь несет Норильская торговая компания.
– Это папа с дочкой, – уточняет работник организации Тимофей Шапель. – Медведица-мама погибла несколько лет назад.
Кто-то из посетителей кинул ей открытую
банку со сгущенкой. Машка тогда поранила пасть, и врачи не спасли.
Тимофей Николаевич подбирает фантики возле клетки… Помимо уборки
территории от мусора Шапель должен
ухаживать за медведями. За пятнадцать
лет он настолько хорошо изучил поведение, привычки и психологию зверей,
что без страха может кормить их и чистить клетку. Правда, на всякий случай

– Мы рады любой возможности
показать, чему научились, – поделился впечатлениями лучший мотогонщик соревнований Игорь Зарайский.
– Каждый круг по автодрому добавляет опыта, который даст шанс на серьезном турнире. В Норильске есть хорошие спортсмены. Не хватает опыта
выездных соревнований, новых противников. Соревнуясь между собой,
мастерства не добьешься, как не выучишь иностранный язык, повторяя

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Медведи на голодном пайке не сидят

Медвежья морда необъятных размеров
выглядывает из-за прутьев клетки. Дети
хохочут.
– Смотрите, нос у него похож на свиной пятачок!
Потянув “пяточком”, медведица Даша
подбирает упавшую на пол конфетку. Еще
одну. Теперь очередь за печеньем… От
шума и детского смеха просыпается отдыхавший в дальнем углу клетки Миша. Выходит на всеобщее обозрение. Размеры его
впечатляют. Лапой с воронеными когтями
зверь толкает в сторону посетителей ящичек. Все спешно бросают туда яблоки, печенье, конфеты… Миша ловко задвигает
ящичек обратно в клетку и принимается
лакомиться угощением. Артист!

Потенциал

одни и те же слова. Но мы выкладываемся на тренировках, наращиваем
силы и верим, что они нам пригодятся
по-настоящему.
Ранее это уже традиционное первенство памяти основателя мотоклуба “Вираж”, тренера по мотокроссу и
спидвею Сергея Ивченко, было завершающим – четвертым этапом городского турнира по мотокроссу. Но в
этом году всенорильский турнир провели в три этапа. А память Сергея Ивченко организаторы решили почтить
отдельным соревнованием.
– Благодаря этому человеку мотокросс из Норильска не ушел, – говорит Юрий Трокаев. – Из-за невозможности бывать на иногородних
турнирах спортсмены опускали руки.
Ивченко умел объяснить, что лучшим
необходимо быть не ради награды, но
ради спорта. Потому что спорт – это
движение. Постоянно растущий результат. Сегодня мы можем гордиться
своими ребятами. Если брать во внимание плачевное состояние техники,
на которой им иногда приходится
выходить на дистанцию, мы имеем,
без преувеличения, потрясающие результаты. Потенциал у наших ребят
большой.

❚ ЗВЕРЬЕ МОЕ

Медведи, живущие в клетках
возле профилактория “Валек”,
не только местная
достопримечательность.
Миша и Даша – повод для регулярно
появляющихся в Норильске слухов:
звери недоедают. Насколько это
соответствует действительности,
“Заполярный Вестник” решил выяснить,
вооружившись конфетами и яблоками.
Елена ПОПОВА

ского (время, показанное им, стало
лучшим результатом всего турнира).
Следом за чемпионом в этой категории финишировал Юрий Волков.
Бронза досталась Андрею Иванову.
В классе 50 “кубиков” отличился
бронзовый призер городского чемпионата Нуррадин Гассанли.
В классе 175–200 кубических сантиметров призовые места поделили
представители Норильской школы
безопасности движения: Дмитрий Головко забрал “золото”, Дмитрий Вольнов – “серебро”. И немного им уступив, пересек финишную черту Юрий
Иванов.
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