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За бумагами стоят
человеческие судьбы

Горнолыжку откроет
факельное шествие
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Завтра в Большом Норильске пройдет проверка системы оповещения
населения по сигналам гражданской
обороны.
Ее проведут путем перехвата телевизионных и радиовещательных каналов с
14.00 до 14.30. Проверка пройдет согласно
плану основных мероприятий Красноярского края по вопросам гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на 2009 год.

Обойдемся без основ
Красноярский край, возможно, не
станет участвовать в эксперименте по
изучению школьниками основ религиозных культур и светской этики.
К такому выводу пришли краевые парламентарии, заслушав доклад представителя регионального Минобразования
о возможном введении этого предмета в
школах края. В частности, депутаты указали не только на “совершеннейшую непроработку технической части”, но и на
то, что данный законопроект не может
быть принят из-за отсутствия учебной
программы, по которой будут обучаться
школьники 4–5-х классов.
Ранее парламентарии высказали замечания по поводу инициативы введения новой дисциплины. Во-первых, за одну четверть невозможно
переподготовить более 1200 учителей. Сомнения вызвал и возраст учеников: школьники 4–5-х классов не
только не способны адекватно воспринимать такой серьезный предмет,
невозможно будет объяснить им и
противоречия между законами РФ и
отдельными требованиями религий.

Любить и жаловать
Новым гендиректором ОАО “Таймырбыт” избран Равиль Хикматулин.
Его кандидатуру поддержали все члены совета директоров общества.
Ранее пост гендиректора “Таймырбыта” занимал Николай Гурский. Он оставил должность в связи с переездом.
Равиль Хикматулин до избрания гендиректором работал экспертом отдела
по вопросам взаимодействия органов
местного самоуправления Таймырского муниципального района с органами
госвласти Красноярского края.
Председателем совета директоров общества единогласно избран руководитель администрации Таймыра Олег
Шереметьев.

Пожар наделал
много шума
В понедельник по проезду Котульского, 6, загорелась квартира. Пострадал
один человек.
Пожар, начавшийся в 18.50, удалось потушить за двадцать минут. За это время
в квартире успела обгореть мебель, межкомнатная перегородка, вещи. Хозяина
квартиры, 42-летнего норильчанина, доставили в городскую больницу с диагнозом “отравление продуктами горения”.
Причина возгорания устанавливается.
Ущерб составил тысячу рублей.
Кроме этого, в течение суток горел гараж на базе “Энерготех” и произошло
возгорание ноутбука в квартире по
улице Федоровского, 25. Ущерб от пожаров – пять и пятнадцать тысяч рублей соответственно.

У ребят есть шанс
Норильские волейболисты Игорь Фурин и Кирилл Филистович вернулись
домой с победой.
Воспитанники первой детско-юношеской спортивной школы в составе
сборной Красноярского края выиграли
соревнования зоны Сибири и Дальнего Востока. Тренер парней Федор Кравченко сообщил корреспонденту “ЗВ”, что
команда края победила во встречах с пятью соперниками.
Игорь и Кирилл в понедельник вернулись из Зеленогорска, и после короткой
передышки ребята продолжают тренировки. Полуфинал первенства России
пройдет в январе, и у норильчан есть
шанс вновь защищать честь сборной
Красноярского края.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4098,6 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1705,6 рубля.

❚ В НОМЕР!

Вторая
попытка

“Норильский никель”
продлевает действие
Коллективного договора

Вчера депутаты городского совета
согласовали кандидатуру заместителя
главы администрации Норильска
– главы администрации Талнаха,
представленную Алексеем Ружниковым,
приняли обращения к губернатору
и Законодательному собранию
Красноярского края, утвердили два
антикризисных проекта, связанных
с местными налогами, а также несколько
положений, касающихся организации
городского и жилищно-коммунального
хозяйства на территории.

В связи с предстоящим истечением срока действия
Коллективного договора ОАО “ГМК “Норильский
никель” на 2006–2009 гг. руководством компании
принято решение о его продлении на три года.
Виктор ЦАРЕВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Систему проверят

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Воздержался

Лариса ФЕДИШИНА
В проекте повестки заседания 22-й сессии значилось 20 вопросов. В ходе обсуждения добавилось еще
пять. Один из них касался изменений в положении о
единых социальных картах в регионе. Накануне глава
Норильска Сергей Шмаков обратился к губернатору
Александру Хлопонину с предложением пересмотреть принятые в октябре нормы бесплатного проезда
льготников в муниципальном транспорте.

Больше ездить, меньше пить
“Заполярный вестник” подробно рассказывал
читателям о нововведениях и предпосылках принятия столь непопулярного решения. Поэтому сегодня, опуская подробности, скажем лишь о том, что
Шмаков предложил губернатору не ограничивать
норильских пенсионеров 26 поездками в месяц, а
увеличить количество льготных проездов в авто-

бусе до 48. Аналогичное обращение к депутатам
Законодательного собрания подготовили и вынесли на сессию норильские парламентарии. Документ
приняли единогласно. Как и два других обращения
к руководителям краевой исполнительной и законодательной ветвей власти.
Еще в сентябре прошлого года депутаты Норильского городского совета выступили с предложением ограничить в ночное время продажу спиртных
напитков крепостью свыше 15 градусов. Попросту
прекратить их реализацию с 23 до 7 часов. Решение
местных парламентариев было направлено в Законодательное собрание, но вернулось в Норильск с
отрицательным заключением.
Вчера на сессии городского совета юристы дали
разъяснения, что по существующему законодательству данная норма не может быть принята в отдельно взятом муниципальном образовании, а должна распространяться на всю территорию субъекта
Федерации. Норильские депутаты доработали ранее

принятое предложение к краевым коллегам. Как пояснил Олег Лобановский, за основу он и его коллеги
взяли опыт городов Мурманска и Санкт-Петербурга, где не продают “ночную водку”.
Сергей Шмаков добавил, что статистика правонарушений в Норильске показывает: преступления
на бытовой почве совершаются людьми в состоянии
алкогольного опьянения в основном в позднее вечернее и ночное время. Так что, по мнению градоначальника, имело смысл продублировать обращение в ЗС
по поводу ограничения времени розничной продажи
алкогольной продукции. К тому же президент страны
активно призывает россиян к здоровому образу жизни, и Государственная Дума принялась совершенствовать действующие законы, связанные с развитием
физкультуры и спорта, усилением антиалкогольной
пропаганды. “Грех не воспользоваться ситуацией”,
– подчеркнул глава Норильска.
Продолжение на 2-й странице ▶

С инициативой о продлении действия Коллективного
договора выступили представители трудовых коллективов
компании, в числе которых социально-трудовой совет, объединение профсоюзных организаций, федерация профсоюзов “Норильского никеля”, профсоюзные организации Норильской железной дороги, медного и никелевого заводов.
Руководством компании принято решение поддержать
инициативу и продлить Коллективный договор ОАО “ГМК
“Норильский никель” на очередной трехлетний период.
Подписание соответствующего соглашения между представителями компании и представителями работников состоится в конце ноября в Норильске.
Практика коллективно-договорного регулирования
социально-трудовых отношений существует в “Норильском никеле” уже более двадцати лет, что свидетельствует
о высокой степени социальной ответственности компании и стремлении к налаживанию конструктивного диалога с работниками.

❚ ПОДРОБНОСТИ

На верность Родине
Вчера в Городском центре культуры приняли присягу
35 молодых милиционеров. Давать клятву верности
Родине в профессиональный праздник – традиция.
Юлия КОСТИКОВА

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Беременным болеть не рекомендуется
По итогам последнего селекторного совещания,
посвященного противоэпидемической
готовности Красноярского края, было принято
решение о продолжении карантинных
мероприятий на территории вплоть
до особого распоряжения. Ежедневный
мониторинг свидетельствует о том,
что эпидемиологическая ситуация и в крае,
и в Норильске остается напряженной.

Валентина ВАЧАЕВА
Как отметили участники
совещания,
регистрируются
преимущественно заболевания
средней тяжести и легкие формы ОРВИ и гриппа, в том числе
пандемического. Тяжелое течение заболевания наблюдается у
беременных женщин. Все они,
вне зависимости от срока бере-

менности, взяты под контроль
медиков. Эта категория, а также
люди, страдающие хроническими заболеваниями органов
дыхания, оказались самыми
уязвимыми для нового вируса,
который продолжают выявлять
лабораторным путем.
По данным Норильского отделения Роспотребнадзора, вчера число норильчан, заболевших

свиным гриппом, увеличилось
на три человека. Наличие вируса
А/H1N1 лабораторно подтверждено у трех из четырех больных
пневмонией. У недавно родившей женщины, отправленной в
Красноярск. У пациентки, находящейся в инфекционной больнице, и у старшего брата двухнедельного младенца с пневмонией.
Анализы новорожденного на свиной грипп, к счастью, показали
отрицательный результат.
О том, как выполняются
рекомендации по профилактике
ОРВИ и гриппа в учреждениях
города, читайте на 2-й странице ▶

В числе принимающих присягу в этом году были сотрудники всех подразделений милиции. Каждый из них прошел
или только проходит обучение в центре профессиональной
подготовки, имея за плечами всего три месяца стажировки.
Милиционер отдельного батальона ППС Алексей Радионов
в этот день получил в центре грамоту за успехи в учебе. Его
коллега командир роты ППС старший лейтенант Олег Казак рассказал, что из его подразделения присягу принимают
шесть человек. Двое не выдержали испытаний. Служить в
милиции, по мнению Олега Казака, дано не каждому.
– Нужно понимать, что ты защищаешь порядок, иметь
определенные морально-психологические качества. А если
человеку дается власть, у него появляется желание ею воспользоваться в личных целях – такие сотрудники в милиции
не задерживаются.
Сам Олег Казак принимал присягу 14 лет назад, но до сих
пор помнит тот день.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Андрей АЛТАБАЕВ:

“Хотелось бы стать
народной командой…”
Первая домашняя игра для МФК “Норильский никель” оказалась на редкость удачной.
По результатам набранных очков команда с восьмого места, которое она занимала до этого,
переместилась на шестое. Каких еще сюрпризов ждать болельщикам от игроков,
“ЗВ” поинтересовался у главного тренера МФК “Норильский никель” Андрея АЛТАБАЕВА.
– Андрей Николаевич, как вы относитесь к заявлению тренера югорской команды Валерия Чугайнова о
том, что сенсационная победа “металлургов” является
вполне логичной: в Норильск не смогли прилететь игроки стартовой четверки ТТГ…
– Действительно, из-за несвоевременного оформления
бумаг на въезд иностранных граждан легионеры ТТГ не
смогли прилететь в Норильск. Но… Все остальные сильнейшие игроки югорской команды были! Если тренер оце-

нивает своих футболистов классом ниже их бразильских
одноклубников, то для нашей молодежи фамилии Копейкина, Коридзе, Пеле что-то значат… Простите, это бронзовые призеры прошлого чемпионата Суперлиги! Пеле, принявший российское гражданство, входит в сборную нашей
страны по мини-футболу. Я, например, совсем не удивляюсь
тому, что после матча наши ребята были на таких эмоциях.

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Продолжение на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Андрей Алтабаев: “Так держать, парни!”

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

2

Заполярный Вестник
Среда, 11 ноября 2009 г.

События
❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

❚ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

Вторая
попытка

Пошлину
рассчитают
по формуле
Денис КОЖЕВНИКОВ

Другим своим решением наши депутаты подтолкнули краевых коллег, а также
чиновников региональной администрации
обратиться в правительство РФ. Поскольку
именно федеральный кабинет министров
принимает решение о нормах продажи тех
или иных лекарств. В данном случае обращение в ЗС и к губернатору касается ограничения отпуска в аптеках кодеиносодержащих препаратов.

Не Талнах ли за нами?..

Фракция в положении

Вывели и назначили

Нынешней весной в Норильске создали некоммерческую организацию – фонд
“Безопасный город”. Вчера депутаты внесли
коррективы в положение о порядке его деятельности. Добавив, что после принятия
устава, утверждения состава правления фонда, попечительского совета и последующей
госрегистрации этой некоммерческой организации “Безопасный город” при наличии
свободного помещения сможет “прописаться” на Ленинском, 26.
С некоторыми поправками проголосовали
и за положение о материально-техническом и
организационном обеспечении деятельности
депутатского корпуса. Вопрос этот активно
обсуждали накануне на комиссии по бюджету
и собственности. Поэтому докладывавший на
сессии заместитель главы Норильска Андрей
Самохин предложил исключить из документа
пункт, касающийся приглашения в Норильск
депутатов, работающих на непостоянной основе и живущих за пределами города, для
участия в заседании комиссий и сессии городского совета. Речь идет о приглашении за счет
бюджетных денег. Надо полагать, что пункт
4.12 будет дорабатываться.
А вот по вопросу “О регистрации положения о фракции “Единая Россия” в городском совете” замечаний не высказывали.
Возможность создания фракции в местном
парламенте, по мнению депутатов, объективно существует, и народные избранники ею
воспользовались. Из 34 депутатов 21 человек
представляет партию “Единая Россия”, двое не
членов партии выдвигались от “ЕР” и теперь
работают в городском парламенте.

Со вчерашнего дня депутатов в Норильске
действительно не 35, как было после выборов
городского совета, а 34. Олег Лобановский написал заявление главе города о снятии с себя
полномочий депутата и председателя комиссии
по законности и местному самоуправлению.
За несколько минут до этого сити-менеджер
Алексей Ружников представил кандидатуру полковника запаса Олега Лобановского на
должность заместителя главы администрации
по району Талнах. Вакансия существовала с
июля нынешнего года, и после консультаций
сити-менеджер остановил свой выбор на бывшем военном комиссаре Норильска.
Депутаты поддержали выдвижение Олега Лобановского, и согласование прошло без
обсуждения. Достаточно быстро приняли решение о выведении Лобановского из состава
постоянной комиссии горсовета. После чего
коллеги, поздравляя нового руководителя
администрации Талнаха, посетовали, что он
теперь из красного кресла (в них на сессии сидят депутаты) переместится в голубое – места
чиновников администрации. “На самом деле
оно васильковое”, – отшутился Лобановский и
поблагодарил коллег за доверие.
Тут же на сессии объявили, что депутат
Владимир Бондарь написал заявление с просьбой включить его в состав комиссии по законности. Нетрудно было догадаться, что его
изберут председателем комиссии. Так и произошло. Итоги голосования членов комиссии
объявили перед окончанием работы сессии
горсовета.
Лариса ФЕДИШИНА

Минэкономразвития РФ предлагает исчислять ряд
экспортных пошлин по специальной формуле.
Виктор ЦАРЕВ
Минэкономразвития РФ представило на рассмотрение профильных ведомств поправки в Закон “О таможенном тарифе”, наделяющие правительство правом устанавливать экспортные пошлины на отдельные товары
по специальным формулам.
Соответствующий документ, по сообщению агентства
“Интерфакс”, направлен на рассмотрение ведомств в минувший понедельник. Предполагается, что на отдельные
категории товаров, определяемые кабинетом министров,
ставки вывозных таможенных пошлин будут рассчитываться по формулам, устанавливаемым правительством.
На данный момент по Федеральному закону “О таможенном тарифе” пошлина может быть либо адвалорной
(в процентах от таможенной стоимости), либо специфической (фиксированная сумма), либо комбинированной
– в процентах от таможенной стоимости, но не менее определенного денежного эквивалента. По особому порядку,
в привязке к мировым ценам, рассчитывается только экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты.
Принятие поправок позволит установить прогрессивную экспортную пошлину на никель и ряд цветных металлов. О необходимости введения прогрессивной пошлины
на эти виды товаров в октябре заявил замглавы Минэкономразвития РФ Андрей Слепнев. Он отметил, что формула расчета прогрессивной экспортной пошлины на металлы в зависимости от биржевой цены в Минэкономразвития
уже готова, ее планируется представить на рассмотрение
правительства до конца осени.
Предполагается, что ввозная пошлина будет применяться в случае установления на Лондонской бирже металлов
(LME) цены на никель, превышающей 12 тысяч долларов
за тонну. При данной цене на никель экспортная пошлина
должна была быть нулевой. В случае если цена превысит
12 тысяч, но не будет выше 15 тысяч долларов за тонну,
пошлина должна будет составлять 5% от суммы превышения. При цене на LME от 15 до 18 тысяч за тонну – 10%
от суммы превышения. В случае если цена будет выше
18 тысяч долларов, размер экспортной пошлины может
быть установлен в размере 15% от суммы превышения.
Доходы в размере 4,5 млрд рублей от введения экспортной пошлины на никель заложены в проект бюджета РФ на 2010 год.

❚ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Почем “лошадь”?
Госдума одобрила повышение транспортного налога
в два раза. Этот закон, уже вызвавший акции протеста,
депутаты приняли в первом чтении.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Матвей БЕРЕЗКИН

Присягу приняли 35 человек

❚ ПОДРОБНОСТИ

На верность
Родине

ной охране, но в звании рядового. Незадолго
до Дня милиции она сломала ногу и ушла на
больничный. Теперь Татьяне предстоит принимать присягу только в следующем году.
Двадцатидвухлетняя девушка с детства мечтала быть милиционером. Сейчас примером
для нее служит муж Александр. В январе его
стаж в патрульно-постовой службе достигнет
15 лет. Татьяна решила надолго связать свою
жизнь с милицейской службой, поэтому весной планирует поступить в юридический вуз.

Родственники поддержали

Девушки не отставали от коллег-мужчин

◀ Начало на 1-й странице

С милицией на всю жизнь
Есть среди присягающих и девушки. Например, старший сержант ОВО Елена Нестеренко. Она работает здесь с 2005 года. Была в
отпуске по уходу за ребенком, поэтому принимает присягу только сейчас. По словам
Елены, для нее это волнительный момент. Немного грустно в этот день было Татьяне Носовой, которая тоже служит во вневедомствен-

Выстроившись в шеренгу, молодые сотрудники по очереди зачитывали текст присяги.
За ними наблюдали родственники и друзья.
Галина Волкова не скрывала своих слез, глядя на сына. Дмитрий Волков – рядовой ППС.
Он пошел по стопам погибшего отца. Мама
Дмитрия считает, что присяга очень много
значит для милиционера.
– Если до этого сотрудникам, возможно, делались кое-какие поблажки, то теперь
этого не будет. После присяги милиционеры
более ответственно относятся к делу, – уверена Галина.
Рядом с ней вытирает слезы будущая жена
Дмитрия Волкова Евгения. По словам девушки, она уже представляет, что значит быть
супругой милиционера, и готова к любым
трудностям.
Среди гостей торжества был и замглавы
городской администрации по району Кайеркан Геннадий Енчик с супругой. Они пришли
поздравить сына Павла – старшего сержанта
патрульно-постовой службы.
Юлия КОСТИКОВА

Согласно документу, базовая ставка транспортного налога вырастет в два раза в 2010 году. В это же время регионы получат право увеличить ставку не в пять раз, как было
раньше, а в десять. Кроме этого, планируется предоставить
федеральным округам право изменять размер налога в зависимости от возраста и экологического класса машин.

Престиж или разорение
В законопроекте поясняется: со следующего года ставка
на каждую лошадиную силу автомобиля с мотором мощностью менее 100 л.с. составит 10 рублей, от 100 до 150 л.с.
– 14 рублей, от 150 до 200 – 20 рублей, от 200 до 250 –
30 рублей и свыше 250 лошадиных сил – 60 рублей.
По мнению некоторых экспертов, исходя из существующего налогового законодательства регионы могут
увеличить эту цифру в пять раз – то есть максимальный
налог для маломощных машин составит 70 рублей за
лошадиную силу (или 7000 рублей в год за 100-сильный
автомобиль). Для машин с двигателями, чья мощность
превышает 250 лошадиных сил, ежегодный налог составит минимум 75 тысяч рублей.

Новый элемент спецодежды – маска

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Грипп без сюрпризов
По последним данным, эпидемический порог в Норильске превышен в три раза. Об этом сообщила
журналистам заместитель главы администрации по социальной политике Людмила Комарова после
того, как вместе с коллегами осмотрела и проверила выполнение мер по профилактике заболеваний
гриппом и ОРВИ в нескольких городских учреждениях.

Денис КОЖЕВНИКОВ
Санитарно-противоэпидемическая комиссия, работающая в Норильске с прошлой недели, приняла
решение продлить школьные каникулы до 14 ноября (плюс еще два дня выходных). Кроме того, в Норильске запрещены все культурно-массовые и увеселительные мероприятия, приостановлены занятия в
средних специальных и высших учебных заведениях.
Краевая санитарно-эпидемическая комиссия
рекомендовала также проводить проверку исполнения мер по профилактике заболеваний совместно с правоохранительными органами. Сотрудникам учреждений, которые посещают жители и
гости нашего города, предписано минимизировать контакты людей друг с другом и пользоваться
средствами индивидуальной защиты.
Комиссия под руководством Людмилы Комаровой на выбор посетила три учреждения, где всегда
много народу. Чтобы собственными глазами увидеть,
как исполняются рекомендации медиков, далеко ходить не пришлось – чиновники заглянули в соседний
двор, в управление по социальной защите населения.

Народная защита
Здесь людей всегда достаточно, поэтому минимизировать контакты друг с другом вряд ли удастся.
Защитные маски, которые членам комиссии хотелось
бы увидеть на лицах посетителей, отсутствовали
практически у всех.
Совсем иная картина среди сотрудников службы
соцзащиты: все без исключения работают в масках.
Единственный вопрос, возникший у проверяющих,
был такой: насколько эффективна одноразовая маска
и что делать, если ее не окажется под рукой? Надежный выход из положения тут же подсказал исполняющий обязанности заместителя главы администрации Павел Дворянинов:
– Вспомните старые добрые времена, – начал
говорить он, извлекая простую марлевую повязку.
– Четыре слоя простой марли – и эффект будет даже
выше, уверяю вас!
К довольно убедительным доводам чиновника
присоединились его коллеги, намереваясь и далее популяризировать народный способ защиты.

На повязку сгодится все
Иная картина в детской поликлинике на ул. Богдана Хмельницкого, 18. Здесь в масках находились и
взрослые, и дети, и главный врач детской больницы,
которого под марлевой повязкой узнали не сразу.
Сюда посетителей приводит либо уже сам факт
заболевания, либо подозрение на него. Болеть, естественно, никто не хочет, учитывая массовость заболевания и его последствия. Так что, как и медперсонал, облаченный в маски по долгу службы, пациенты

Бережемся подручными средствами

прикрывали “кашле-чихательные” органы всем, что
попадалось под руку, главным образом носовыми
платками. В стремлении не заразить окружающих
был замечен молодой человек, использовавший в качестве марлевой повязки… вязаную шапку.

Чеснок против нечистой…
инфекции
В детском саду “Тундровичок”, куда члены противоэпидемической комиссии заглянули в завершении инспекции, к борьбе с вирусами все готово
давно. Старшая медсестра и заведующая дошкольным учреждением оказались на высоте в деле профилактики заболеваний и без запинки перечислили
и продемонстрировали весь арсенал противоэпидемических средств.
На вооружении воспитателей оказались и травы, предназначенные для приготовления отваров,
и термометры на каждого ребенка, которыми температура измеряется каждое утро, и бактерицидные лампы, работающие строго по расписанию. А
в дополнение к имеющемуся набору средств здесь
проводят подробные профилактические беседы с
родителями, обучают персонал и ведут строгую статистику заболевших.
При всем разнообразии современных методов
борьбы с недугом педагоги не пренебрегают и проверенными годами методами. Более того, в этой области воспитатели даже заявили о своем собственном
ноу-хау. Чеснок с луком детсадовские работники
прячут в коробочки из-под “киндер-сюрпризов”:
насверлят дырочек, чтобы запах шел, спрячут зубок
чеснока в яркую баночку и на шнурке вешают воспитанникам на шею. Красота!
В целом председателя санитарно-противоэпидемической комиссии Норильска Людмилу Комарову
увиденное удовлетворило и даже порадовало. Во всяком случае, стремление норильчан уберечься от болезни и обезопасить близких превалирует над привычным принципом многих уповать на авось.

Обещают учесть все пожелания
Законопроект вызвал немало нареканий еще в начале
осени. Несмотря на то что правительство одобрило этот
документ еще в сентябре, в конце октября комитет Совета
Федерации выступил против повышения базовых ставок,
так как, по мнению сенаторов, “в таких условиях вряд ли
найдутся главы регионов, которые не воспользуются возможностью для установления максимальных ставок по
транспортному налогу”.
В прошлую субботу в Москве прошел несанкционированный властями автопробег, участники которого протестовали против повышения транспортного налога и системы
его исчисления. Работники ГИБДД пресекли акцию. Водителям, участвовавшим в ней, было выписано 132 штрафа.
Отдельную озабоченность по поводу увеличения базовых ставок испытывают красноярские автовладельцы
и депутаты Заксобрания края. Говоря о повестке сессии,
которая состоится завтра, первый зампред краевого парламента Валерий Семенов заявил, что “у депутатов есть очень
много вопросов по группам, по категориям транспорта, по
ставкам”. В краевой парламент, по словам Семенова, поступили обращения автомобилистов и жителей края, все предложения парламентарии постараются максимально учесть,
заверил зампред регионального парламента.
По мнению некоторых норильских автовладельцев,
“сколько налогов ни плати, дороги в России лучше не
становятся”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Мнения

“Киндер-сюрприз” с чесноком
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❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Андрей АЛТАБАЕВ:

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

“Хотелось бы стать
народной командой…”
– А почему на таком же подъеме не
проходили предыдущие игры?
– Причин несколько… С этого года
правила проведения чемпионата России среди команд Суперлиги по минифутболу, как вы знаете, изменились.
Каждый тайм игры длится теперь 25
минут чистого времени вместо прежних 20. Вместо двух игр проводится
одна, что лишает команду возможности отыграться. К тому же не стоит
сбрасывать со счетов и тот факт, что в
нашей команде сейчас играет в основном молодежь. По большей части это
бывшие игроки дубля “Норильского
никеля”, которые знают, как играть в
туровой системе, когда проходят три
матча подряд, но при этом оказались
не готовы к ситуации нынешней. Получается, им сейчас в один день нужно
показать технику, концентрацию, волю
к победе – абсолютно все, чего от них
ждут. Цена ошибки, соответственно,
возрастает… Сейчас ребята, слава богу,
перестроились и начинают хорошо
себя показывать.

Без патриотизма –
никуда
– В начале сезона вы, как мне помнится, говорили о первом месте…
– У меня складывается такое ощущение, что мои слова нередко передергивают. Не первый раз уже такое, и
на пресс-конференциях в том числе…
Да, я действительно настраиваю свою
команду на первое место. И это нормально. А что, по-вашему, я должен говорить ребятам в раздевалке? Ставить
перед ними, к примеру, цель занять
восьмое место? Пятое? Как вы себе это
представляете? Мысль о первом месте
должна занозой сидеть у них в голове.
Только тогда у футболистов будет вырабатываться психология победителя.
Другой вопрос – каков на сегодня реальный уровень команды…
– И каков же он, на ваш взгляд?
– (На секунду задумывается.) Пятое-шестое-седьмое место… Футболистам “Норильского никеля” пока
недостает опыта. А играть, вы сами
видите, приходится с командами топ-

уровня, имеющими хорошие бюджеты
и возможность заключать контракты с
легионерами. Но на следующий год, я
вам скажу, стоит ждать изменений…
Ребята поймут, как в этой лиге играть,
и у команды появятся шансы занять
лидерские позиции.
– В “Норильском никеле” до недавнего времени тоже были легионеры. Тем не менее выше шестого места
команда в последние годы так и не
поднялась…
– А я вам скажу, в чем причина.
Легионеры приехали в нашу страну
зарабатывать деньги, и они никогда
не проникнутся нашим духом и чувством патриотизма. Как норильские
пацаны, например. Все-таки это разные вещи – играть для своих близких
и за деньги. Вы видели, что происходило в матче с МФК “ТТГ-ЮГРА”?
На трибунах сидели родители, жены,
коллеги футболистов. С одной стороны чувствовалась мощная поддержка болельщиков, а с другой – огромное желание игроков победить.
Капитан команды Юра Костыгин готов был костьми лечь, чтобы не допустить поражения… Человек играл
сердцем. В итоге – счет 7:2 в пользу
“Норильского никеля”.

– То есть победить соперников, с
вашей точки зрения, помогло нашим
ребятам чувство патриотизма?
– Конечно! Это даже не обсуждается. Это очень мощный стимул. Можно только порадоваться тому, что в
последнее время в России пытаются
вернуть подрастерянное нами за последние годы чувство патриотизма. И
спорт здесь играет очень важную роль.
Взять хотя бы большой футбол…

Должна быть
конкуренция…
– Увеличение количества норильчан в “Норильском никеле” в связи с
этим выглядит вполне логично…
– Это стратегия руководства МФК
– за норильскую команду должны играть
норильчане. Как я уже говорил, у нас
большой процент игроков, игравших в
дубле “Норильского никеля”. Кроме того,
в этом году мы заключили контракт с
Юрием Королем, который уже играл в
“Норильском никеле”. Видели бы вы его,
когда самолет приземлился в аэропорту
Норильск… У человека чуть ли не слезы на глазах… Столько эмоций! Видно
было, что он попал на родную землю.

Ударная сила “Норильского никеля” – Юрий Костыгин и Кирилл Погорелов

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

“И как люди здесь живут?”

С ТТГ подопечные Алтабаева играли феерически

– Вы довольны этим приобретением?
– Конечно! Правда, вначале у нас
были опасения по поводу того, что основной состав – молодежь, в то время
как Король значительно старше, интересы у него другие. Но в коллективе
его приняли. Он быстро нашел общий
язык со всеми… Другое наше ценное
приобретение – из Саратова. Может
быть, вы обратили внимание на шестой номер – Володя Чурляев, 1989 года
рождения. Подозреваю, за ним скоро
будут гоняться многие клубы и сборная страны… Угадали мы на сто процентов. Точечно выбирали, множество
игроков посмотрели, но про Володю
мы были наслышаны и взяли в итоге
его. Чему очень рады.
– Кого-то еще присматриваете на
перспективу?
– Да, но я бы не хотел называть
фамилии. Процесс комплектования
команды – безостановочный процесс.
Я считаю, у игроков должна быть конкуренция, иначе о хорошем результате
придется забыть.
– Во время домашней игры многие
аплодировали вратарю команды…
– Дмитрию Файзуллину? Шикарный игрок! Мало того что фартовый
для команды, так еще и талантливый. Я
бы сказал, таких в Суперлиге нет. В восемнадцать лет голкиперу еще не дают
играть. А мы в нашей команде даем.
Команда верит в него. А это очень важно… Жаль, что у Димы сейчас травма.
Предстоит небольшая операция, придется в гипсе немного походить…
– В команде много травмированных игроков?
– Нет, что вы! (Стучит по дереву.) За
здоровьем наших футболистов мы очень
следим. Медработники в команде хорошо работают. Травм практически нет.
Больных тоже… Учитывая, что в Моск-

ве вовсю гуляет грипп, мы пригласили в
клуб специально обученных людей, которые поставили всем нам прививки.

Отдыхать не придется
– Сейчас известно уже, что в
январе, после новогодних праздников, у футболистов будет большой
перерыв…
– Полтора месяца. За это время мы
хотим дать ребятам возможность немного отдохнуть.
– Не боитесь, что футболисты растеряют игровую форму?
– Нет. После небольшого отпуска
ребята начнут усиленно готовиться к
играм. Мы планируем договориться с
другими командами насчет товарищеских встреч. Наша задача – выдерживать недельный цикл (матчи чемпионата Суперлиги проходят раз в неделю.
– Авт.). Когда по тем или иным причинам у нас не было игр в субботу, мы
все равно играли. С “Новой генерацией” был товарищеский матч, который
мы выиграли 6:2. Скоро после игры с
“Динамо” у нас будет небольшой перерыв, и мы полетим в Алматы. Казахстанская команда “Кайрат” готовится к
Лиге чемпионов и на очень выгодных
для нас условиях предложила провести
товарищескую игру. Почему бы не воспользоваться таким шансом? Разумеется, “Норильский никель” полетит не
полным составом. Те, кому необходимо
заняться своим здоровьем, останутся
в Москве… Кроме того, в ближайшее
время мы планируем поездку в Мончегорск. Сыграем с трудовыми коллективами. Хочется, чтобы не только в
Норильске, но и в Кольской компании
у нас были преданные болельщики…
Народной командой хочется стать.
Беседовала Елена ПОПОВА

❚ ПРОЕКТЫ

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Школьников научат бизнесу

По заслугам
наказание

С 16 по 22 ноября в Норильске пройдет акция “Неделя
предпринимательства”. На эти дни запланированы встречи школьников
с местными бизнесменами и экскурсии на различные предприятия и фирмы.

Юлия КОСТИКОВА
Норильская Неделя предпринимательства пройдет в рамках одноименной международной акции, которую
организует Межрегиональная общественная организация “Достижения
молодых”. Ученики норильских школ
приглашены на семинары, круглые
столы и другие мероприятия, посвященные данной теме.
– Некоторым школьникам наверняка будет интересно узнать, каково
это – быть бизнесменом. На встречах с
ребятами предприниматели расскажут
об особенностях своей работы, – говорят специалисты управления общего и

дошкольного образования (УОДО) администрации города.
Кроме визитов в школы бизнесмены
проведут экскурсии для ребят по своим
предприятиям. Заявки со стороны коммерсантов на участие в Неделе предпринимательства еще принимаются.
Дополнительно акция включает в
себя тематические конкурсы и соревнования для школьников – как очные,
так и сетевые. Информацию и правила
участия в конкурсах можно найти на
сайте www.ja-russia.ru в разделе “Всемирная неделя предпринимательства”
или позвонив по телефону в Москве:
(495) 956-58-10. Связаться с организаторами также можно по электронному

адресу: ja-russia@inbox.ru. Руководство управления общего и дошкольного
образования рекомендует учителям
Норильска оказать методическую поддержку всем желающим участникам.
– Сейчас это особенно актуально,
потому что осенние каникулы продлены,
все мероприятия отменили и школьники
находятся дома, – объясняют в УОДО. –
Они вполне могли бы попробовать свои
силы в конкурсе, тем более что победителей ожидают достойные награды.
Единственной “угрозой” Недели
предпринимательства для норильских
школьников остаются сроки каникул.
Если их снова продлят, мероприятия
могут не состояться.

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Чтобы не могли подделать
Выпускники школ-2010 получат аттестаты нового
образца. Такой приказ подписал министр образования
и науки РФ Андрей Фурсенко.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Аттестаты нового образца будут выдаваться выпускникам
9-х и 11-х классов уже в следующем году. Документ обладает
целым рядом мер защиты (специальная бумага, водяные знаки,
невидимые волокна), что должно облегчить проверку их подлинности и повысить качество полиграфии. Кроме того, аттестаты как за 11-й, так и за 9-й классы теперь состоят из твердой
обложки, титула и приложения.

Твердая обложка аттестата за 11-й класс имеет синий цвет (вишневый цвет для награжденных золотой
или серебряной медалью), на лицевой стороне обложки нанесены слова “Российская Федерация” и изображение государственного герба Российской Федерации
тиснением серебряного цвета (золотого – для “золотых” медалистов).
Твердая обложка аттестата за 9-й класс – кофейного
цвета (для аттестата с отличием – зеленого), на лицевой
стороне обложки нанесены слова “Российская Федерация” и изображение государственного герба Российской Федерации тиснением синего цвета, в аттестатах с
отличием – бронзового.

В Норильске осуждены члены организованной преступной группы,
занимавшиеся поставками в северный город крупных партий наркотиков.
Матвей БЕРЕЗКИН
Как сообщили в Госнаркоконтроле
по Красноярскому краю, в 2008 году
трое мужчин распределили роли и
обязанности, создали только им понятный словарь условных фраз для
общения по телефону.
За доставку наркотиков в Норильск
отвечал самый молодой участник группы К., который временно проживал
в Минусинске и Черногорске. Там он
покупал гашиш и почтовыми посылками отправлял на имя второго участника преступной группы П., который
передавал их С. – третьему подельнику, сферой ответственности которого
было хранение наркотиков.
Кроме того, К. организовал поставки в северный город из Санкт-Петербурга амфетамина. После каждой
отправки “товара” К. по телефону извещал подельников о движении посылок
и назначал места и время встречи П. и
С. для передачи наркотиков. За каждую

посылку, полученную на почте, П. причиталось вознаграждение в 10 тысяч
рублей, которые он должен был получить после продажи наркотика.
В общей сложности преступники
переправили и подготовили к продаже 500 граммов амфетамина и один
килограмм гашиша – особо крупный
размер. Наркотики хранились у С., который сам приторговывал гашишем,
курил и угощал других.
Однако продаже помешали наркополицейские, отслеживавшие действия преступников. В один из дней
января при передаче посылки с наркотиками П. и С. задержали. Позднее
в Минусинске наркополицейские задержали и К. – организатора и лидера
преступной группы.
Норильский городской суд учел
все обстоятельства дела и приговорил
участников преступной группы к различным срокам лишения свободы: К.
проведет за решеткой 10 лет, С. – 9 лет,
П. – 8 лет.

Комплексный центр социального обслуживания населения
уведомляет о возобновлении работы телефона 34-95-57
отделения психолого-педагогической помощи семье, детям, женщинам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” №209 за 5 ноября
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/i_kak_lyudi_zdes_
zhivut.html
Ваня:
– Договор с жилищной компанией заключали? Перечитайте его внимательно и в суд. Я думаю, что найдется
пунктик, который можно коммунальникам предъявить
(желательно всем подъездом). Это вообще наша беда
– все негодуют и возмущаются, срывая злость и обиду на
людей, от которых ничего не зависит (кондукторы, стюардессы, слесари). Поберегите нервы лучше для судов,
там хотя бы можно на что-то надеяться.
Дигу13:
– Каждый год г-н Шмаков грозит нерадивых коммунальников разогнать. И что?

“К зиме относись
с уважением, водитель!”
Роман УСТОМОВ
“ЗВ” №207 за 3 ноября
http://norilsk-zv.ru/articles/k_zime_otnosis_s_uvazheniem_
voditel.html
Местный:
– О переобувке машины: зимняя резина, так называемая “липучка”, должна быть установлена, если температура воздуха от плюс 5 и ниже. То есть в наших условиях
можно эксплуатировать зимнюю резину круглогодично. А
в отношении летнего износа зимних шин – стоимость одной переобувки с балансировкой более тысячи рублей два
раза в год. То есть если ездить культурно и не заниматься
экстримом, то летняя резина просто не нужна.

“Каток будет!”
Ален БУРНАШЕВ
“ЗВ” №210 за 6 ноября
http://norilsk-zv.ru/articles/katok_budet.html
Шалтай-Болтай:
– Посмотрим, а то мы с дочкой только в отпуске в Питере лед и видели. Еще интересно смотреть на питерских,
когда они узнают, что в Норильске катков практически нет:
глаза у них очень округляются.
Дигу13:
– Мечтать не вредно. Кто его от снега чистить будет?

“Немного увеличим
налоговую нагрузку”
Инна ШИМОЛИНА
“ЗВ” №207 за 3 ноября
http://norilsk-zv.ru/articles/elena_sapozhnikova_nemnogo_
uvelichim_nalogovuyu_nagruzku.html
Житель:
– Налоги, как обычно, вырастут, цены, как обычно,
подпрыгнут, качество жизни, как обычно, упадет. Просто
теперь нас предупредили заранее.
Увеличение коэффициентов в России всегда оказывает влияние. И прежде всего на наименее обеспеченные
слои граждан.

“Судебное решение
должно быть исполнено”
Инна ШИМОЛИНА
“ЗВ” №206 за 2 ноября
http://norilsk-zv.ru/articles/vladimir_kuznecov_sudebnoe_
reshenie_dolzhno_byt_ispolneno.html
Огурцов:
– Слишком много по телевизору показывают отрицательных кадров про приставов: сколько семей с детьми они выставляют на улицу по распоряжению судей,
сколько людей страдает из-за того, что за долги свет вырубают. А если у этих людей нет денег на пропитание,
ведь у них есть дети. Почему не показывают богатых
должников? Не любит народ людей в погонах – потеряли
доверие, наверное.
Arkan:
– У приставов норматив дел превышен в 30–50 раз,
так что это конвейер, некогда разбираться даже физически. Нужно или увеличить штат раза в четыре, или кто не
спрятался – я не виноват.
Фея:
– Так и есть на самом деле – это конвейер! С такой
нагрузкой некогда разбираться, что за бумагами стоит человеческая судьба.
С богатыми все обстоит так: у людей есть деньги на
хорошего адвоката, они сами обычно юридически подкованы. Таких сильно не потрясешь, любое движение пристава рождает жалобу на действия. Обычные люди, как
правило, законодательство об исполнительном производстве на досуге не читают.
Житель:
– Поможет ли законодательство, когда тебя под автоматами отконвоируют на участок приставов? И как оно
поможет, когда тебя, прежде чем отконвоировать, снимут
с рейса по дороге в отпуск? Да, конечно, спустя несколько часов дознаний они поймут, что ошиблись, что квартиру, за которую у вас долг порядка 50 тысяч рублей, вы
продали уже как год назад. Да, скажут вам: “Извините,
ошиблись”. Ну а как быть с испорченным отпуском и неприятным ощущением от ареста?
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

Прием граждан специалистами отделения осуществляется по адресу:
г. Норильск, ул. Талнахская, 70, отдел по работе с населением управления
социальной политики администрации города Норильска, кабинеты 5, 6, 7.

Для нас очень важно
ваше мнение!
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❚ НАСТРОЕНИЕ

Очень ждем снега

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в производственном объединении
обогатительных фабрик
на замещение вакантных рабочих мест

Новый сезон на горнолыжном комплексе
“Гора “Отдельная” откроется 14 ноября
факельным шествием.

Обязательные требования к кандидатам:
✔ машинист мельниц
◆ начальное профессиональное образование (профессия
“машинист мельниц”), среднее или высшее профессиональное образование (специальность “обогащение полезных ископаемых”);
✔ флотатор
◆ начальное профессиональное образование (профессия
“флотатор”), среднее или высшее профессиональное образование (специальность “обогащение полезных ископаемых”);
✔ машинист насосных установок
◆ начальное профессиональное образование (профессия “машинист насосных установок”), среднее или высшее профессиональное образование (специальность “обогащение
полезных ископаемых”).

Осенний – самый низкий

Инна ШИМОЛИНА

Новый сезон в этом году немного задержался. Причина – отсутствие снега, что для Заполярья странновато.
В этом году на горнолыжном комплексе ре– Обычно в это время года снега уже много,
– комментирует ситуацию директор горнолыж- шили провести небольшой эксперимент – сденого комплекса “Гора Отдельная” Сергей Ме- лали на пустующем теннисном корте площадью
ренков, – а сейчас на склоне по-прежнему вид- 800 “квадратов” каток и закупили пятьдесят пар
неются камни и кусты. Многочисленные камни коньков разных размеров.
– Идея катка как раз появилась из-за отсутсцарапают лыжи и сноуборды, мешая комфортному спуску. Можно упасть и получить серьез- твия снега, – уточняет Сергей. – Посмотрим,
насколько перспективным и трудоемким будет
ную травму.
Несмотря на это, некоторые нетерпеливые это направление, а затем решим, стоит ли его
норильчане приезжают на горнолыжку катать- продолжать.
В трудоемкости сося, выбирая для спуска
самые снежные участки.
“На следующий год мы готовим программу держания катка работСергей говорит, что на развития горнолыжного комплекса, после ее ники горнолыжки уже
крупных горнолыжных рассмотрения руководством компании, наде- убедились: воду для
его заливки пришлось
курортах склоны специально засеивают травой, емся, некоторые направления получат даль- возить на снегоходах
и ратраках. А наскольчтобы она задерживала нейшее развитие”.
ко катание на коньках
снег. В Норильске делать
будет популярным у
такое нереально – трава
растет только у подножья горы, а весь склон со- населения, покажет время. Каток можно будет
опробовать уже 14 ноября. Прокат разместится
стоит из каменистого твердого слоя.
Открытие сезона намечено на 14 ноября, в соседнем здании. Сюда же в перспективе “перехотя велика вероятность, что канатная дорога едут” лыжи и “борды”.
– Мы хотим немного разгрузить главное здаи прокат не смогут работать без достаточного
снежного покрова. Но эта неделя – хорошая ние, оставив там только камеру хранения, ремонт
новость – началась со снегопада. В празднике инвентаря, буфет, комнаты отдыха, – рассказывапервого снега на горнолыжке заявлены этни- ет Сергей. – Конечно, будет несколько неудобно,
ческие танцы, конкурсы, эстафеты и факель- но, вспоминая, какая толкучка создается здесь
в апреле и на майские праздники, я думаю, что
ное шествие.

С лыж на коньки

Общие требования к кандидатам:
◆ 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 (при
наличии), документов об образовании (с вкладышами) и о
профессиональной подготовке; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).

Сноубордист в полете

Срок подачи документов – до 12 ноября 2009 года.

это правильное решение. Люди приезжают сюда
расслабиться и отдохнуть, а им приходится толпиться, как на вокзале.

Желающим принять участие в конкурсе
обращаться в отдел по работе с персоналом
производственного объединения обогатительных фабрик
с 9.00 до 10.00 и с 15.00 до 16.00
по адресу:
➧ район Центральный – Норильская обогатительная
фабрика, каб. 13, проезд автобусами №3, 12 до остановки
“АБК НОФ”.
Телефон 35-27-80;
➧ район Талнах – Талнахская обогатительная фабрика,
каб. 304, проезд автобусом №24 до остановки “АБК ТОФ”.
Телефон 37-52-35.

Ратраки и велосипеды
В этом сезоне, по словам директора комплекса,
есть возможность повысить качество работы снегоуплотняющей техники. Ратраки наконец-то переехали в новый гараж неподалеку от горы. Раньше
техника стояла в помещении, которое было удалено
от горнолыжки почти на двенадцать километров.
Это расстояние преодолевать было очень накладно: ратраки на переезд туда-обратно жгли солярки
в три раза больше, чем на уплотнение снежного
покрова на склоне. Зато теперь будет экономия в
горючем и оперативность в работе.
– На следующий год мы готовим программу развития горнолыжного комплекса, после ее
рассмотрения руководством компании, надеемся, некоторые направления получат дальнейшее
развитие, – отметил Сергей.
Прежде всего, по его словам, требуется реконструировать систему водоснабжения и
водоотведения комплекса, обеспечив ее круглогодичное использование. Это позволит эксплуатировать туалетные комнаты внутри здания.
Пункт проката, как уже упоминалось, должен переехать в более комфортное и отремонтированное здание. А для летнего отдыха планируется
приобрести прокатные велосипеды и комплект
пейнтбольного оборудования, задействовать
летнюю спортивную площадку под летние командные виды спорта.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Сергей Меренков о больших переменах

Сам горнолыжный комплекс к новому, низкому сезону уже полностью готов: подъемник
проверен, спортивный инвентарь отремонтирован и заточен. Прокат лыж и сноубордов рассчитан на двести человек. Однако в низкий сезон
инвентарь востребован гораздо меньше, чем в
высокий, весенний.
– Как правило, осенью приезжают кататься
профессионалы, которые за лето соскучились по
лыжам и сноубордам, – говорит Сергей Меренков. – А новички больше съезжаются на горнолыжку весной.
Поэтому кататься сейчас можно будет по ценам прошлого высокого сезона. Например, двухчасовой прокат инвентаря обойдется в выходной
день в 380 рублей, в будний – 270 рублей.
После Нового года, перед открытием высокого сезона, здесь планируют наполовину обновить
спортинвентарь. Упор будет сделан на детское
снаряжение. В прошлый раз его купили по минимуму. Весной же будет формироваться команда
инструкторов, которые будут проводить групповые и индивидуальные занятия с новичками.

Не дожидаясь открытия

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантного рабочего места
✔ токарь
Основные требования к кандидатам:
✧ удостоверение и опыт работы по требуемой профессии;
✧ отсутствие увольнений по отрицательным мотивам;
✧ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности.
Для участия в конкурсе необходимы: копии паспорта, военного билета, трудовой книжки, свидетельства о профессии.

❚ УВЛЕЧЕНИЯ

Да здравствует
здоровое тело!
Раз в семь лет психологи рекомендуют менять профессию или хотя
бы хобби. Чтобы расти как личность и сохранять интерес к жизни,
необходимо регулярно идти вперед. Пробовать, пробовать, пробовать.
Что важнее всего на свете? Здоровье. Где его черпать?
В спорте и правильном питании! Это отличный повод примерить
на себя профессию фитнес-инструктора.
Зоя МАТИАС

Плодить конкурентов
из принципа
Элина Анохина – региональный
представитель Норильского отделения
Федерации аэробики России. Человек
редкого терпения и обаяния, основоположник движения фитнес-инструкторов в заполярном городе. Кстати,
начиналось все не так просто, как
может показаться со стороны, отчего-то возникали странные преграды с
самых неожиданных сторон. Норильские любители шейпинга с опасением
смотрели на новые течения фитнеса,
иногда даже отказывались от занятий.
Переломный момент наступил в начале 2000 года.
– Люди уезжают на материк, хотят получить новую профессию. Или,
наоборот, возвращаются из отпуска
и рассказывают, что занимались там

www.norilsk-zv.ru

неизвестным в Норильске видом фитнеса и хотели бы продолжить занятия
в своем городе. Давние клиенты тоже
стали изъявлять желание получить
подобную специальность. А я уже подумывала о том, чтобы все бросить,
перестать преподавать… Стабильное движение фитнес-инструкторов
сформировалось совсем недавно. Теперь мне гораздо интереснее учить,
потому что люди стали более подготовленными, они знают, чего хотят.
Особенно это заметно, когда кто-то
приходит с нуля, начинает заниматься и достигает успехов. Я в таких ситуациях радуюсь. Это приятно. Теперь в Норильске появилось много
качественных инструкторов, что греет душу. Когда меня спрашивают, зачем я взращиваю своих конкурентов,
отвечаю, что это же хорошо! Когда
много, есть из чего выбирать.
Набор на эти курсы идет круглый
год. Можно выбрать то, к чему лежит
душа: классическая аэробика, степ-аэробика, пилатес, кикбоксинг, восточ-

ные танцы. Элина говорит, что у нее
есть мечта проводить мастер-классы
для инструкторов.
– Будем делать танцевальные и аэробные марафоны. Очень тесно начинаем контактировать с хореографами, стремимся придумать что-нибудь
новенькое.

И медведя
можно научить
Если вы решитесь приобрести новую профессию, запомните два слова,
которые вы должны сделать своим
девизом: упорство и целеустремленность. И самое главное, не бойтесь экзаменов, потому что…

– Экзаменов я больше учеников
боюсь, – откровенничает Элина. –
Может быть, внешне это не проявляется, но внутри… мне хочется встать
и показать, как делать правильно, помочь. Очень переживаю, когда вижу,
как человек старается, выкладывается. А еще тяжелее, когда человек отказывается сдавать экзамены, я это
трудно переношу. Из всего потока у
меня есть несколько человек, которые не пришли на экзамены. Очень
жаль. И медведя можно научить кататься на коньках. Любой человек
может научиться. А если ты постоянно практикуешься, уровень намного поднимается. Кстати, радует, что
сейчас помимо взрослых людей стали
приходить на обучение старшеклас-

Они выбрали здоровье, долголетие и красоту

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

Главный редактор Вера Калабекова
Зам. главного редактора Анна Цуркан
Ответственный секретарь Дмитрий Быков
Художественный редактор Ольга Ирук
Дежурный редактор Инна Шимолина

сники. Молодцы, хотят учиться и одновременно подрабатывать.
На вопрос о группе, которая больше всего запомнилась, фитнес-инструктор отвечает:
– Все группы совершенно разные.
Запомнилось, когда позвонили из
“Витязя” и попросили подготовить
инструкторов. Занималась я с ними
по утрам. Они приходили после работы в ресторанах, где танцевали по
ночам. Один раз я им дала какое-то
задание, захожу, а один из них спит.
Так жалко их было. А так все группы
– особенные.
Элина старается следить за своими учениками, особенно за теми, кто
остается работать в городе. Также ее
подопечные есть и в Новороссийске,
Москве, Красноярске, Иркутске, Абакане и даже в Турции. Шлют эсэмэски,
пишут письма.
Для поклонников йоги есть хорошая новость. В конце ноября в Норильск должна приехать Светлана
Стефина – президент Красноярской
федерации аэробики.
– Очень хороший специалист,
– говорит Элина. – Буквально болеет
йогой, часто ездит в Индию. Привозит много интересного материала. У
нее обучалось пол-России.
Помню, приехала на первый семинар, а там есть традиция вставать
и называть своего учителя, регион,
давать информацию о себе. И вот
встает один человек, называет Светлану Стефину, второй, третий…
Мне было очень приятно, я тоже ее
ученица.
Ну что, готовы изменить себя и
свою жизнь? Тогда присоединяйтесь
к людям, выбравшим здоровье и долголетие. В здоровом теле – здоровый
дух. Этот афоризм никогда не потеряет своей актуальности.

Адрес редакции: 663300, г. Норильск, ул. Комсомольская, 33а
Адрес для писем: 663300, г. Норильск, а/я 1374
E-mail: vesti@nrd.ru. Тел. 46-60-56. Факс 42-41-28
Служба рекламы 46-72-77, e-mail reklama@nrd.ru
Подписной индекс 52275

Номер подписан в печать 10.11.2009 г. в 21.00. Заказ 2274. Тираж 7900

Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Ветеранов, 19, ОАО “Норильско-Таймырская энергетическая компания”, отдел кадров
управления по работе с персоналом, каб. 110.
Телефон 23-93-46.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
✔ ведущий инженер бюро ремонта тепломеханического
оборудования управления ремонтов
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование, квалификация
“инженер-энергетик”, “инженер-механик”;
✦ знание методов организации и способов производства ремонтных работ тепломеханического оборудования на предприятиях энергетического комплекса;
✦ знание основ ценообразования в строительстве;
✦ знание правил технической эксплуатации электрических
станций и сетей;
✦ знание программ Microsoft Office.
Для участия в конкурсе необходимы: резюме, копии паспорта, военного билета, трудовой книжки, диплома, сертификатов квалификации (при наличии), страхового пенсионного
удостоверения.
Документы принимаются в течение 7 дней от даты выхода объявления.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Ветеранов, 19, Открытое акционерное общество “Норильско-Таймырская энергетическая
компания”, отдел кадров управления по работе с персоналом,
каб. 110.
Телефон 23-93-46.
Резюме направлять по адресу: kudryashovaSV@oao-ntek.ru.
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