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Как лучше говорить
о наркомании?

Норильск театральный:
спецприз за верность

Мир спасет красота
и освященная верба

Проверь
свою удачу!
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❚ ОФИЦИАЛЬНО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Полетели!

Смена руды
В плавильном цехе никелевого завода
планируется при рудно-термической
плавке использовать в качестве флюса вкрапленную руду рудника “Комсомольский” взамен вкрапленной
руды рудника “Медвежий ручей”.
Предлагается в общей флюсовой смеси
на рудно-термической плавке использовать до пятидесяти процентов “вкрапа”
рудника “Комсомольский”, сообщает
пресс-служба ГМК. При получении положительных результатов переход на
вкрапленную руду рудника “Комсомольский” позволит сократить затраты на
дробление вкрапленной руды рудника
“Медвежий ручей” на Норильской обогатительной фабрике, а также существенно снизить транспортные затраты.

В ходе деловой поездки генерального
директора “Норильского никеля “
Владимира Стржалковского в Красноярск
было подписано соглашение между ГМК
и правительством Красноярского края
о сотрудничестве по вопросам развития
авиационного сообщения.
Виктор ЦАРЕВ
Документ подписали гендиректор компании Владимир Стржалковский и глава региона Лев Кузнецов, сообщает пресс-служба
“Норильского никеля”. В соответствии с соглашением стороны обязуются предпринять
все усилия в целях создания базового авиапе-

Машина в подарок
Молодые специалисты движения
“Лидер” никелевого завода провели
благотворительную акцию в помощь
детской городской больнице.
Вчера члены ДМС вручили отделению
для детей, оставшихся без попечения
родителей, стиральную машину Candy
стоимостью более 14 тысяч рублей. Деньги были собраны совместными усилиями работников никелевого завода.
“В этом году это наша первая благотворительная акция, но в дальнейшем
нам хотелось бы взять шефство над детской городской больницей и не только
оказывать материальную поддержку,
но и проводить какие-то мероприятия
для малышей”, – сказала председатель
ДМС “Лидер” никелевого завода Эмилия Якименко.

В профессиональном училище №105
состоялся конкурс мастерства среди
учащихся целевых групп. Будущие проходчики
и горнорабочие очистных забоев сошлись
в аудиториях училища в бескомпромиссной схватке.
Без фанатизма, но с большим желанием победить.

В Норильске завершился IV региональный детский танцевальный конкурс “Подснежник”.
В пяти номинациях конкурса выступили более 700 детей в возрасте от пяти
до 11 лет из 43 танцевальных коллективов города. Юные танцоры соревновались в игровом, эстрадном и народном
танцах, а также в номинациях “Малые
формы” и “Дебют”. Лучшими “дебютантами” стали малыши из детского сада
“Радуга”, а Гран-при конкурса достался
ансамблю Норильской детской школы
искусств “Созвездие”.

Жюри оценивает каждое движение

Сергей МОГЛОВЕЦ

Дмитрий ДОНСКОЙ

Специальности проходчика и “гроза” (так
в горняцком обиходе называют горнорабочих)
во многом похожи. Поэтому и соревновались
ребята в одинаковых дисциплинах. Из профес-

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5175,1 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1500 рублей.

сиональной солидарности и “грозы”, и проходчики больше болели за своих. И тем интереснее
было ожидание финала – кто победит?
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Хозяйственная струнка

Мороз и солнце. День чудесный

❚ МАРАФОН ЗДОРОВЬЯ

Вставай на лыжи,
давай, давай!

“Товарищи” из товариществ собственников жилья (ТСЖ)
имеют больше шансов жить в незагаженных подъездах
и кататься в лифтах с зеркалами.
К 2011 году согласно Федеральному закону №185 ТСЖ
должны обслуживать не менее 20 процентов многоквартирных домов. По тому же

закону в регионы поступают
многомиллионные субсидии
на капитальный ремонт жилья, так как передавать его в
собственность ТСЖ следует в

хорошем состоянии. Однако в
целом по стране процесс идет
со скрипом. В отдельно взятом
“норильском доме” в Петербурге реформа ЖКХ прошла
успешно. В этом убедилась
корреспондент “ЗВ”.
Подробности
на 3-й странице ▶

❚ АКТУАЛЬНО

“Лыжню!” – прокричала в затылок журналисту “Заполярного вестника” дама бальзаковского возраста и,
легко обойдя его на подъеме, ушла в гору коньковым ходом. “Чаще надо на лыжи вставать”, – подумал журналист,
вышедший на лыжню после пятнадцатилетнего перерыва, и продолжил взбираться на холм елочкой.

Лично и эффективно

Сергей МОГЛОВЕЦ

В минувшую пятницу в конференц-зале треста “Норильскшахтстрой”
не было ни одного свободного места. Работники НШСТ пришли на встречу
с начальником УВД по городу Норильску Николаем Аксеновым.

Только восьмые
МФК “Норильский никель” проиграл
“ВИЗ-Синара” в рамках очередного
тура чемпионата страны среди команд Суперлиги.
Итоговый счет матча – 4:2 в пользу команды из Екатеринбурга. Хотя, как отмечает официальный сайт норильского
клуба, при абсолютно равной игре с
действующим чемпионом страны немного удачи и, может быть, опыта не хватило
“Норильскому никелю”, чтобы отобрать
очки у “ВИЗа” на его же площадке.
После 18 игр МФК “Норильский никель”
занимает восьмую строчку турнирной
таблицы, имея в активе 18 очков. Следующий матч северяне планируют провести 4 апреля на домашней площадке
– во Дворце спорта “Арктика”.
Зато норильских болельщиков порадовал
дубль МФК “Норильский никель” – футболисты одолели соперников из “Мытищ-д” со счетом 3:2 и сохранили лидерство в первенстве дублирующих составов.

Денис КОЖЕВНИКОВ

“Грозы” против
проходчиков

Праздник! Настоящий праздник. Без застолья, тостов и горячительного под оливье.
Солнце, морозный воздух и ослепительный
снег. Более двух тысяч норильчан приехали
в субботу на лыжную базу “Оль-Гуль”, чтобы стартовать в традиционном марафоне
здоровья “Лыжня “Норильского никеля”. И
стар и млад – от семидесятилетних ветеранов до детсадовской малышни. Худые, полные, в ярких фирменных комбинезонах а-ля
Олимпиада и повседневной одежде, больше
подходящей для прогулок по Ленинскому
проспекту. Нет пьющих, почти нет курящих.
А шашлык, который можно приобрести в буфете, идет на этом празднике жизни просто
как средство утолить голод после прохождения лыжной трассы, а не гвоздь программы,
как это часто бывает при вылазках на турбазы в уикенд.
Продолжение на 4-й странице ▶

Ален БУРНАШЕВ
По словам главного норильского милиционера, он регулярно встречается с
коллективами предприятий. И если в предыдущие годы такие встречи проходили в
Центральном районе города, то теперь настала очередь Талнаха и Кайеркана. Вместе с Николаем Аксеновым с работниками
НШСТ общались начальник отдела милиции №15 по Талнаху Михаил Зевалич, руководитель городского ГИБДД Александр
Захаров, начальник отдела участковых
уполномоченных милиции и по делам несовершеннолетних УВД Вадим Королев и
управляющий трестом Михаил Шевченко.
“Заполярный вестник” тоже встал на лыжи

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение на 2-й странице ▶

Ален БУРНАШЕВ

Подснежник зацвел

Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Хип-хопом
по наркомании
Вчера в киноконцертном зале “АРТ”
прошла агитационная акция “Здоровая энергия”, направленная на
профилактику наркомании среди норильской молодежи.
“Здоровая энергия” проводилась по инициативе специалистов кинокомплекса
“Родина” и комитета по молодежной
политике городской администрации.
Акцию посвятили целевой программе
“Профилактика наркомании и усиление
борьбы с незаконным оборотом наркотических средств на территории”.
На сцене “АРТа” выступили представители хип-хоп культуры города – сильнейшие команды фестиваля “Движение
улиц – 2009”.

ревозчика края на базе ОАО “Авиакомпания
“Таймыр” и государственного краевого предприятия “КрасАвиа”. Цель проекта – обеспечение надежного авиационного сообщения
как внутри края, так и вне региона, включая
страны СНГ. Документ также учитывает необходимость замены устаревшей авиационной
техники на современную, а также создание соответствующей инфраструктуры в красноярском аэропорту Емельяново.
Планируется, что базовый авиаперевозчик
выйдет на полную программу полетов к весенне-летнему расписанию 2011 года. При этом
правительство края обеспечивает выделение
необходимых бюджетных дотаций и содействует обеспечению сертификации и дооборудования аэропортов Красноярского края для
приема современных воздушных судов. В свою
очередь ГМК “Норильский никель” обеспечивает базового авиаперевозчика современными
воздушными судами российского и иностранного производства.

Встречи с трудовыми коллективами
помогают решать конкретные проблемы

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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События
❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

“Грозы” против проходчиков
◀ Начало на 1-й странице

Денис КОЖЕВНИКОВ

Конкурс состоял из теоретического и
практического этапов. Участникам было
предложено ответить на вопросы из категорий “Основы горного дела”, “Технологии
горных работ”, “Охрана труда”. А потом выполнить два практических задания: оживить специальный манекен с вживленной
в него электроникой и разобрать и собрать
телескопный и ручной перфораторы. С последним заданием хороший горняк должен
справляться с завязанными глазами – как
армейский спецназовец со сборкой и разборкой автомата.

Детали в руках конкурсантов летали

Лучший приз –
сертификат на работу
В последний этап соревнований вышли
все пять проходчиков и только один “гроз”. С
хорошим отрывом лидирует учащийся группы проходчиков Андрей Булван. На предпоследнем месте горнорабочий Константин Шварев. Подхожу к лидеру.
– Какой приз хотел бы получить, если победишь в конкурсе?
– Сертификат на работу.
– А где проходил практику?
– На руднике “Маяк”. Там бы хотел и работать по окончании училища.
Проходчик Михаил Червонев пока на втором месте.
– Обгонишь приятеля? – спрашиваю его.
– Конечно! Ну, во всяком случае, постараюсь.

Подвела медицина

Из потомственных
рабочих

Знания в теоретическом конкурсе участники проявили неплохие. Кое в чем путались, кое в чем отвечали подробно и интересно. Если закрыть глаза на ответы явных
аутсайдеров в изучении теории, знания
учащиеся показали достаточно ровные. А
вот в процессе оживления электронного
макета человека начались первые срывы. И
до заключительного, практического этапа
по разборке перфораторов из десяти участников, вышедших на старт, дошли только
шестеро. Кто-то остался за бортом по сумме
баллов, полученных в предыдущих конкурсах, кто-то переусердствовал. Алексей Погорелов, дававший интервью “Заполярному
вестнику” несколько дней назад, слегка досадует на себя:
– Сломал манекену ребра!
Парень перестарался, делая непрямой
массаж сердца “пострадавшему товарищу”.
Электронный макет человека тут же передал
сигнал о чрезмерном воздействии на ребра
на электронный экран, изображающий системы организма, и оповестил человеческим
голосом о фиаско, постигшем начинающего
“медбрата”.

Сборка перфораторов проходит в слесарной мастерской. Соревнуются попарно. Время фиксируется секундомером. Пока один
участник занят разборкой-сборкой телескопного перфоратора, другой манипулирует с
ручным. Потом конкурсанты меняются местами. Ребята, выбывшие из конкурса на первых этапах, просятся в аудиторию в качестве
зрителей. Если не самим поучаствовать, то
хоть посмотреть, как преодолеют этап товарищи. На практике сразу становится видно,
кто чего стоит. Старший мастер ПУ-105 Наталья Заводнова обращает внимание журналиста “ЗВ”:
– Посмотрите, этот участник откручивает
разные гайки одновременно двумя руками.
Показатель опыта. И знания матчасти.
Результаты не замедлили сказаться. В
практическом конкурсе определился явный
лидер. “Гроз” Константин Шварев, сноровисто справившись с испытанием, показал
фантастическое время, опередив товарищей
в два-три раза. Неудивительно. Константин
с четырнадцати лет помогал деду, работнику “Гидроэлектромонтажа”, в механических
работах. Отец Кости трудится на “Надежде”

❚ АКТУАЛЬНО

Лично и эффективно
◀ Начало на 1-й странице

Главная беда – наркотики

ся с этим силами только милиции довольно
сложно, – признает Зевалич.
С начала года в Талнахе несовершеннолетние
совершили шесть преступлений: три угона автомобилей и три кражи. В то же время с двух в 2009м до семи в нынешнем году увеличилось число
преступлений, совершенных подростками в возрасте, с которого наступает уголовная ответственность, – 14–16 лет. Сегодня на учете комиссии по
делам несовершеннолетних стоят 113 подростков.
В общественных местах района совершено 22
преступления, что на 24 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Составлено 1135 протоколов об административных
правонарушениях, в вытрезвитель с начала года
доставлено 298 человек.

О металлах и пешеходах
Ален БУРНАШЕВ

Сначала Николай Аксенов рассказал об итогах
работы норильской милиции с января нынешнего
года. За два месяца в Большом Норильске зарегистрировано 468 преступлений (530 – в январе-феврале 2009-го). Начальник УВД заявил, что общее
число преступлений неуклонно снижается с 2006
года. Если в 2006 году в городе было зарегистрировано 5300 преступлений, то в 2009-м – 3800.
На 25 процентов стало меньше тяжких и особо тяжких преступлений. Отмечено снижение и
по другим видам преступности. С января 2010
года зарегистрировано: три убийства (четыре – в
2009-м), пять фактов умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью (14), два разбоя (девять), 20 грабежей (32), 207 краж (220).
– Но есть и проблемы, – сказал Аксенов. – Это
уличная преступность и преступность в общественных местах. Это преступления, совершаемые в состоянии алкогольного опьянения. Много
преступлений совершают ранее судимые люди.
Сложность в последнем вопросе, на мой взгляд,
состоит в том, что из мест лишения свободы освобождается условно-досрочно более 80 процентов
заключенных. Часто людей выпускают, я бы сказал, безосновательно, на самом деле они на путь
исправления не встают, – заключил Аксенов.
Этот вопрос начальник городского УВД уже
обсуждал с председателем городского суда. И сегодня процент условно-досрочно освобождаемых
людей постепенно снижается.
Особая проблема Норильска – наркотики. Николай Аксенов сообщил, что отмечено 20-процентное снижение числа преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, но посетовал, что, когда милиционеры задерживают норильчан с наркотиками,
часто не хватает веса последних для возбуждения
уголовных дел.
Сегодня в городе героиновый голод. Но наркоманы нашли выход, переходя на дезоморфин, или в
простонародье “крокодил”, который изготавливают
дома из лекарственных средств. Дезоморфин убивает человека быстрее, чем героин. Только за 2009 год
от “крокодила” в Норильске умерло 68 человек, а в
целом по Красноярскому краю – около 150.
– Проблема давно обсуждается на всевозможных уровнях. В крае уже запрещали свободную

Мнения

Вопросов к Николаю Аксенову оказалось много

продажу таких лекарств, потом прокуратура, к
сожалению, опротестовала этот запрет. Окончательно решить вопрос должны власти страны. Мы
свои предложения направили, систематически
проверяем аптеки, – добавил Николай Аксенов.

С кем выпивали?
По данным начальника отдела милиции №15
по Талнаху Михаила Зевалича, в районе также
снижается общий уровень преступности. С начала года здесь совершено 151 преступление против 204 за аналогичный период прошлого года.
Меньше стало фактов причинения тяжкого вреда здоровью – два против пяти. Причины – ревность и пьяная ссора. Меньше зарегистрировано
и грабежей – три против десяти в январе-феврале 2009 года.
– Однако остро стоит проблема краж, которых с начала года совершено 84, что на 15
процентов меньше, чем за аналогичный период 2009-го. Если говорить о характере краж, то
примерно 69 процентов из них – квартирные, 14
процентов – кражи на предприятиях. Чаще всего крадут путем свободного доступа, особенно
после распития спиртного. При этом лишившиеся имущества часто не могут вспомнить тех, с
кем выпивали. Что касается краж на предприятиях, а их с января совершено 12, чаще всего
преступники взламывают шкафчики, и бороть-

Вопросов у работников треста оказалось немало. Они интересовались у гостей показателями
раскрываемости преступлений, борьбой с воровством продукции “Норильского никеля”. Николай
Аксенов рассказал, что с начала этого года совершена только одна такая кража, хотя в прошлом
году их было пять.
– Мы работаем с пунктами приема металлов
и при нарушениях принимаем все меры, чтобы
лишить лицензии. В 2005 году обладателей таких
лицензий было больше 30, сегодня их всего пять.
Причем когда с легальных пунктов готовятся вывезти собранный металл, наши сотрудники проверяют его отгрузку, делают видеозапись, работают
вместе с представителями службы безопасности
“Норильского никеля”. Поэтому количество краж
с производственной площадки резко снизилось,
– сообщил Аксенов.
По словам начальника городского УВД, сейчас в основном воруют телефонные и другие
кабели. Кстати, комиссия из краевого правительства, которая проверяла работу норильских
пунктов приема металлов, отметила высокий
уровень их деятельности, нарушений практически нет, добавил он.
Отвечая на вопросы, Николай Аксенов рассказал, что милиционеры будут проверять оборот
взрывчатых веществ на предприятиях, чтобы пресекать воровство и незаконную продажу взрывчатки. Кроме того, по жалобе одного из присутствующих, руководитель городского УВД поручил
Михаилу Зеваличу решить вопрос о буйной молодежной компании, которая регулярно собирается в
первом подъезде дома №12 на улице Космонавтов.
Завершая встречу, начальник УВД заверил работников НШСТ, что подобные встречи и общение позволяют милиционерам добиться большего
эффекта в работе, и помогают оперативно решать
конкретные проблемы.
Ален БУРНАШЕВ

❚ ТРАГЕДИЯ

В Норильске милиционер погиб при исполнении служебных обязанностей.

Гибель во время
задержания

В минувшую субботу в Норильское
УВД поступила информация о совершении
тяжкого преступления – изнасилования.
При задержании злоумышленник оказал
милиционерам активное сопротивление.
По сообщению пресс-службы ГУВД
Красноярского края, в результате завязавшейся борьбы сотрудник вневедомственной охраны произвел непроизвольный

выстрел из табельного оружия. Пуля попала в одного из оперативников уголовного
розыска, который от полученного ранения
скончался в машине скорой помощи.
По указанию начальника краевого
ГУВД Александра Горового в Норильск для
проведения служебной проверки вылетели представители управления по работе с
личным составом ГУВД.

слесарем. Помогал парень и отцу. Сразу видно – не белоручка.
На вопрос о причинах выбора горняцкой
профессии отвечает:
– Меня привлекает престижность профессии и достойный заработок. Квалифицированных рабочих сейчас не так уж много, и
здесь есть возможность себя проявить.
Блестящее выступление в практическом
испытании позволило Швареву с предпоследнего места вырваться на первое в общем итоге. А два участника были дисквалифицированы за нарушение технологии и неправильное
расположение запчастей. Впрочем, жюри
списало неудачи будущих горняков на волнение. Не каждый день за работой пэтэушников
наблюдают журналисты с блокнотами, диктофонами, фото- и телекамерами.

Романтика
горных выработок
Награждение проходило в актовом зале.
Михаилу Червоневу так и не удалось обогнать Андрея Булвана, занявшего итоговое

второе место, но он старался и приблизился
к нему вплотную. И совсем немного отстал от
друзей, заняв четвертое место, Иван Рудковский. Призы победителям вручили хорошие.
За первое место – американский аккумуляторный винтоверт, за второе – зарядное устройство для мобильного телефона на солнечных батареях, за третье – внешний жесткий
диск для компьютера. И все без исключения
конкурсанты получили футболки и банданы
с символикой “Норильского никеля”.
Молодых людей привлекает рискованная романтика шахт, они не боятся темноты
и опасностей подземных выработок, а это
одна из составляющих профпригодности.
Особенно хорошо это было заметно в презентационных роликах о выбранной профессии, представленных командами. Задача
мастеров производственного обучения и
наставников в рудниках, где ученики проходят практику, – научить их работать не
только качественно и производительно, но
и безопасно. Почему-то есть уверенность,
что так и будет.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Константин Шварев (слева), закончив сборку, ожидает товарищей

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Полетели!
◀ Начало на 1-й странице
Соглашение предполагает и сотрудничество сторон для создания
в Емельяново специализированной организации по техобслуживанию воздушных судов. В реализации проекта задействуют производственные мощности аэропорта
Емельяново. К работе над ним будут по возможности привлекаться
имеющиеся в Красноярском крае
специалисты.
Директор московского филиала ОАО “Авиакомпания “Таймыр”
Кирилл Бурый считает подписа-

ние соглашения важным шагом
на пути реализации проекта.
– Мы рады, что именно авиакомпания “Таймыр”, входящая в
группу “Норильский никель”, стала основным партнером правительства Красноярского края в создании базового авиаперевозчика.
Наша авиакомпания, летающая
под торговой маркой NordStar,
успела зарекомендовать себя в
качестве надежного и доступного
авиаперевозчика с современным
уровнем сервиса. С июня 2009
года, когда был совершен первый
полет, по март 2010 года мы пере-

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Ждем эффекта
В настоящее время в Заполярном
филиале разрабатывается программа
частичной замены технологического сырья
Кайерканского угольного разреза (КУР)
на вкрапленные руды. Предварительный
экономический эффект оценивается
в 8 млн долларов.

Быстрее остальных
Акции ГМК “Норильский никель” на прошлой неделе “чувствовали”
себя намного лучше остальных ценных бумаг.

Хотя, казалось бы, ничто не
предвещало рост – понедельник
на отечественном рынке акций
начался с нежелания инвесторов
совершать какие-либо покупки.
Впрочем, колебания цен на нефть
и промышленные металлы во
вторник позволили ценным бумагам крупнейшего российского
производителя никеля, меди и
кобальта вырасти в цене. Среда
повторила понедельник, но в четверг и пятницу ценные бумаги
“Норильского никеля” подорожали на два и 2,2 процента соответственно.

Виктор ЦАРЕВ

На металлургических заводах ЗФ в настоящий момент в
качестве флюса (химического реагента для образования шлака) используется песчаник КУР. Исследования, проведенные в
ЗФ, показали, что песчаник может быть частично заменен на
вкрапленные руды.
Экономический эффект достигается двукратным снижением потребления песчаника, себестоимость которого с 2003
года выросла в три раза и составляет 1829,96 руб. за тонну при
потребности более 400 тысяч тонн в год. В металлургические
процессы будет введено, соответственно, до 200 тысяч тонн
вкрапленной руды в год.
Внедрение данной технологии на металлургических заводах
ЗФ (никелевом, медном, Надеждинском) ожидается в течение
ближайших двух лет. Предварительный экономический эффект
внедрения данной технологии оценивается в 8 млн долларов.

❚ РЫНКИ

Матвей БЕРЕЗКИН

везли более 200 тысяч пассажиров
и около 1300 тонн грузов, а общий
налет составил 6300 часов. Надеемся, что сотрудничество с Красноярским краем будет взаимовыгодным и плодотворным.
Комментируя
соглашение,
губернатор края Лев Кузнецов
сказал:
– Очень важно, что наши интересы с “Норильским никелем” совпадают. Компания, с одной стороны, является потребителем услуг,
с другой стороны, “Норникель”
всегда был примером социальной
ответственности на территории.
Благодаря компании сегодня в регионе созданы все предпосылки,
чтобы обеспечить мобильность и
доступность передвижения жителей края.

Основным драйвером роста стал
открывшийся спрос на цветные металлы, поддержку которым в свою
очередь оказали растущие цены на
золото – стоимость тройской унции
“презренного” металла поднялась
выше отметки в 1100 долларов.
Рыночные игроки также обратили внимание на тот факт, что
постоянное сокращение запасов
меди на Лондонской бирже металлов за последнее время привлекло
внимание дилеров. В четверг запасы сократились еще на 1625 тонн
– до 518,825 тысячи тонн.
Прогнозы экспертов, как всегда, были противоположными друг
другу. “Мы ожидаем снижения цен

на медь, однако спрос достаточно хорошо реагирует на изменения цены, что говорит о наличии
общей уверенности в глобальном восстановлении экономики”,
– заявил во вторник Дэвид Моор,
аналитик Commonwealth Bank of
Australia. А вот в инвестиционной компании Triland считают,
что цены на медь могут показать
хорошую динамику в конце месяца и квартала. Аналитики объясняют это традиционным спросом
на красный металл инвестиционных фондов, желающих улучшить
квартальную отчетность.
В пятницу утром тонна никеля
на Лондонской бирже металлов в
зависимости от контракта стоила 23 320–23 350 долларов, меди
– 7465–7490 долларов.
Несмотря на все рыночные перипетии, акции ГМК “Норильский
никель” по итогам прошлой недели подорожали в РТС с 167,7 до
174 долларов за штуку. Стоимость
ценных бумаг “Полюс Золота” увеличилась с 47,5 до 48,8 доллара за
одну акцию.
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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Хозяйственная струнка
Товарищество собственников жилья (ТСЖ) в Норильске дело новое. У нас подобные структуры
состоят сразу из нескольких домов и даже целых городских районов и работают по договору
с управляющими жилищными компаниями. А вот наши земляки, 33 года назад ставшие пайщиками
кооперативного дома в Петербурге, организовали ТСЖ на базе одного-единственного дома и уже
десять лет решают все вопросы сами. Домофоны в доме всегда исправные, полы в подъездах моют
часто, крыша отремонтирована, трубопроводы заменены. Спрашивается, откуда на все деньги
берут и почему хватает? Про это корреспондент “Заполярного вестника” подробно расспросил
председателя ТСЖ “Северное сияние” Тамару ГИЛЕЛЬС. Может быть, опыт наших земляков
пригодится норильским товариществам собственников жилья.
В ТСЖ про стиль работы Тамары Гилельс говорят коротко: школа Трушкина. Из Норильска
она уехала директором ресторана “Лама”. До этого руководила кафе “Солнышко”, “Шашлычной”,
“Блинной”, рестораном “Яранга”, была заместителем директора ресторана “Таймыр”. За ее плечами
целый шлейф подвигов. Начинала официанткой,
получила образование экономиста. Быстро продвигалась по служебной лестнице, из блинной
сделала ресторан, а в нерентабельной “Яранге”
сократила коллектив втрое и выдала рекордный
товарооборот. “Лучшая блинщица города” – так
шутливо представил однажды эту изящную блондинку приезжей высокой комиссии начальник
управления торговли Юрий Трушкин. Опыт организаторской работы пригодился в товариществе
собственников жилья.
Мы совершаем экскурсию по длинному пятиэтажному зданию с 14 подъездами. Заглядываем
в сердце дома – бойлерную, в недавно отремонтированные мастерские и актовый зал на 70 мест,
в котором ветеранам Норильского комбината
– юбилярам и участникам Великой Отечественной войны – вручают цветы и подарки, угощают
чаем. Здесь же проводятся заседания правления и
собрания членов ТСЖ. В помещениях оборудованы туалеты, раковины и душевые для рабочих. И
это все в обычном подвале, где еще недавно можно было видеть только кирпичные стены, цемент
и трубы. Правление товарищества располагается в
четвертом подъезде, в небольшой комнате. Здесь и
продолжается наш разговор.

– Сейчас по дому 360 тысяч рублей долга, из них
210 тысяч должна цыганская семья, которой неосмотрительно продали квартиру бывшие жильцы. Но
в основном наши жильцы законопослушны, платят
за квартиры исправно. Норильчане вообще народ
неравнодушный, во дворе они посадили ели, вишню,
черемуху, прекрасные клены и дубы. За озеленением следим сами и стараемся содержать придомовую
территорию в порядке.
– На чествование ветеранов войны и комбината средства откуда берете?
– Деньги выделяют предприниматели-бизнесмены, проживающие в нашем доме. В прошлом году
сделан ремонт актового зала, вложено 500 тысяч рублей. Стараемся каждую копейку правильно использовать, у нас все прозрачно, ежегодно отчитываемся
за расходы перед членами товарищества.
– Правление – общественная структура? Кто в
него входит?
– Это девять человек, ответственные работники
Норильского комбината на пенсии. Среди них и сегодняшние руководители петербургских предприятий, бизнесмены – не все из числа норильчан, так как
время идет, меняется состав населения. Но, несмотря
на это, в доме поддерживаются лучшие традиции норильчан, давших в свое время кооперативу название
“Северное сияние”. Правление собирается и решает
проблемы ТСЖ, в первую очередь – финансовые.

Что такое ТСЖ?

– Каким городским организациям приходится
платить за обслуживание дома?
– Заключены договоры с четырнадцатью организациями. Основные: ГУП “ТЭК”, “Водоканал”,
ВЦКП – жилищное хозяйство, которое нам печатает
квитанции, антенная служба, СЭС (профилактика
обязательна, подвалы огромные, нужно содержать в
чистоте), ПЗУ, которое замыкает охранную систему
“Сезам” и другие. В настоящее время очень трудно решать вопросы по оплате тепла с ГУП “ТЭК”.
Они монополисты. В январе выставили нам счет на
372 тысячи рублей, а сбор с населения за тепло всего
170 тысяч. Спрашивается, из каких источников мы
должны оплачивать разницу?
– Если они имеют в виду, что давали больше
тепла, то в питерских квартирах в морозы совсем
не жарко.
– Да, но у нас нет счетчиков учета тепла, а без них
борьба бесполезна. Десять лет мы пытаемся решить
эту проблему. В прошлом году нас включили в адресную программу города. Поставили две задвижки,
сделали проекты, а потом город забрал выделенные
деньги. Теперь снова надо ходатайствовать, чтобы
продолжили работы по установке узлов учета тепла.
Сейчас ГУП “ТЭК” дает нам тепло по своим нормативам, когда будут поставлены теплосчетчики, мы
будем платить за то, что израсходовали.
– Цифра должна быть меньше?

❚ ЗНАЙ НАШИХ

Даешь победу
на “Транзите”!
Спецприз за верность и многолетнее служение сцене
в Международный день театра получили артисты
Норильского Заполярного театра имени Вл.Маяковского
Алевтина Александрова и Валерий Оника.
Валентина ВАЧАЕВА
Приз заслуженному артисту России и его супруге вручили
на сцене Красноярского театра
оперы и балета, где 27 марта
прошла церемония награждения победителей “Театральной

весны”. В этом году эксперты,
прилетавшие в Норильск, для
участия в краевом фестивале
выбрали спектакль “Старомодная комедия” в постановке
Валерия Оники. По словам завлита Норильского Заполярного
Лады Шебеко, входившей в со-

Фестивальный зритель тепло принял спектакль норильчан

став делегации, фестивальный
зритель, как всегда, очень тепло принимал норильчан, отдав
должное актерскому мастерству Алевтины Александровой
и Валерия Оники. К тому же
исполнитель мужской роли в
спектакле на двоих дебютировал в “Комедии” как постановщик спектакля.
– Первый режиссерский
опыт артиста оказался несомненной удачей, – прокомментировала итоги фестиваля
Лада Шебеко. – История любви
немолодого врача и его эксцентричной пациентки, названная
Алексеем Арбузовым “Старомодной комедией” почти полвека назад, до сих пор волнует
зрителей разных поколений.
Сегодня артисты уже в
Норильске, ближайший спектакль назначен на 24 апреля,
а впереди у “Старомодной”
участие в “Ново-Сибирском
транзите”, еще одном театральном фестивале, проходящем в Новосибирске. В отличие от краевого “Транзит”
соберет театры Сибири, Урала
и Дальнего Востока.
Спектакль норильчан будет
показан 25 мая на сцене театра
“Старый дом”, кстати, до недавнего времени в нем работала
художник “Старомодной комедии” Маргарита Мисюкова,
известная норильчанам по сценографии “Вишневого сада”.
Надеемся, что проект Оники
и Александровой найдет своих
зрителей в Новосибирске и на
очередном театральном фестивале не останется без награды.

– По идее, да. Еще лучше, если бы была своя газовая котельная. Я уже смотрела объекты и дома, где
установлены маленькие газовые котельные, но у нас
пока нет средств. Не все сразу, но хотелось бы стать
полностью автономными.
– Вывоз мусора дорого обходится?
– С каждым годом с этим все сложнее. Сейчас мы
платим почти 30 тысяч рублей в месяц, умножим на
год, получается очень прилично. Планируем уйти в
другую систему. Хотим расширить проезжую часть,
сделать свою автостоянку, поставить свой контейнер.
– В этом году в Питере необыкновенно снежная
зима, как выкручиваетесь с уборкой снега?
– Выходим из положения, нанимаем технику
(трактор), дворники чистят, доплачиваем им за это.
– У нас в Норильске полы в подъездах моют
один раз в год, а у вас?
– Спросите у ваших коммунальников, сколько
раз в году они моют у себя в квартире? Свои подъезды и парадные мы обязаны содержать в чистоте.
Начиная с 2005-го мы ежегодно проводим ремонты
в подъездах. Самое малое два раза в месяц уборщица моет полы, а в некоторых подъездах еженедельно.
Оплата за это пока 1,27 рубля с квадратного метра.
– Система домофонов в Норильске буксует, все
время их ломают. А у вас?
– У нас нормально, работаем с одной фирмой,
“Сезам”. В 2005 году установили новые двери, со сменой системы домофонов, правда, сбрасывались по
1000 рублей.
– Счетчики на воду в квартирах не сложно
было ставить?
– Ничего сложного. Это большая экономия. Мы
их покупаем оптом на предприятии. Недавно меняли
отработавшие 4–5 лет. Первые ставили в 2000 году.
– А если возникают непредвиденные расходы?
– Сметой предусмотрены суммы на аварийные и
непредвиденные расходы.

Задача – вытащить миллионы
– Тамара Константиновна, возможно ли полностью обиходить дом за счет жильцов?
– Капитальные ремонты выполнить на деньги
собственников нереально и невозможно. Так, с крышей у нас была большая проблема: мягкая кровля

Как все-таки освещать
проблемы
наркомании
и прочих
зависимостей?
СВОЙ ВЗГЛЯД
Алена БУРНАШЕВА

Беседовала Татьяна РЫЧКОВА

❚ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Средство от гриппа
В минувшее Вербное
воскресенье в храме
Всех Скорбящих Радость
яблоку негде было
упасть. Полгорода
устремилось сюда,
чтобы освятить вербу.
Татьяна РЫЧКОВА
Вербное воскресенье празднуется за неделю до Пасхи. Согласно библейскому преданию,
в этот день Иисус Христос приблизился к Иерусалиму, пожелав
заявить о себе как о Мессии. На
Руси по поводу события совершался Крестный ход, на санях
возили огромное дерево, украшенное плодами и цветами. Со
временем взамен дерева стали
использовать вербу.
У ограды храма шла бойкая
торговля привезенной вербой.
Освященному в церкви растению
приписывается целебная сила с
большим сроком годности. “Мы
уже несколько лет приходим в
храм святить вербу, – сообщили
“Заполярному вестнику” девушки
Татьяна и Галина, – и в этом году
не болели, гриппом в том числе”.

Дмитрий ДОНСКОЙ

– Тамара Константиновна, штат постоянных
работников в ТСЖ имеется?
– Ограниченный: председатель, бухгалтер, инженер по эксплуатации дома (он же электрик),
сантехник, уборщица парадных, дворник и паспортистка. Паспортный стол мы не передали городу и
осуществляем связь непосредственно с паспортной
службой УФМС. Не создаем проблем жильцам.
В любое время они могут получить необходимые
документы, консультации, касается ли это приватизации жилья, регистрации, военкомата – учета
допризывной молодежи, получения и обмена паспортов и многого другого. Все эти вопросы решает
наша паспортная служба – регистратор по учету и
работе с населением Лилия Кончакова, работающая
в этой должности с 1993 года. Она имеет большой
опыт работы с людьми, так как в Норильске была
секретарем парткома треста “Горстрой”. Весь штат
получает заработную плату из средств, поступающих на счет по квартплате. На временные работы
мы берем людей на договорной основе.
– Не тайна, сколько всего денег собирается с
дома за месяц?
– В январе с учетом льгот начислено 460 тысяч
рублей, поступило 378 тысяч.
– Неплательщики есть?

Куда уходят деньги
квартиросъемщиков

“Лучшая блинщица Норильска” стала председателем ТСЖ

Лучше
молчать?

3,257 кв. метра смонтирована с соляриями как снегосборник, поэтому происходят постоянные протечки
на пятом этаже. С 2003 года обращались, писали в
администрацию Красносельского района, в жилищный комитет города, и только на 2006 год нас включили в адресную программу. За счет бюджета был
сделан ремонт крыши, который обошелся в полтора
миллиона рублей.
– Трудно выбивать деньги?
– Нелегко. Нужно проявлять терпение и настойчивость. В декабре 2003 года мы установили
новые бойлеры (теплообменники), которые стоили
405 тысяч рублей. В то время с населения такие деньги собрать было невозможно. Я в течение месяца
ежедневно ходила в администрацию как на работу.
Смогла убедить руководство района в необходимости установки таких бойлеров. Но к ним нужна была
дополнительная система очистки, а это еще 200 тысяч рублей. Обещала руководству, что водоочистку
поставим за счет ТСЖ, только помогите поставить
бойлеры – поверили. Потом приезжали перенимать
опыт, и в других домах Красносельского района появились такие же бойлеры.
– Если бы их не было, то что?
– Вышла бы из строя система ГВС. Прежние бойлеры были устаревшей конструкции, объемные. Вот
уже семь лет у нас чистые бойлеры и мягкая вода.
– А с трубами в доме как?
– Дело в том, что в нашем районе очень жесткая
вода – отложения солей кальция. И конечно, трубы системы водоснабжения пришли в негодность.
В 2003–2004 годах от правления, жителей дома,
участников войны, инвалидов, ветеранов труда Норильского комбината были направлены письма-ходатайства руководству района, города, руководству
Норильского комбината. И только благодаря упорству и настойчивости нас включили в адресную программу на 2005 год. Были выполнены работы по замене систем горячего и холодного водоснабжения.
Объемы ремонта были подписаны на сумму 850 тысяч рублей.
– На что и у кого еще удалось получить деньги?
– В 2006 году кроме капитального ремонта кровли мы обустроили детскую площадку. Деньги на нее
получили через депутата Красносельского района
– 200 тысяч рублей. В том же году провели обследование дома (появились трещины). Вот здесь деньги
– 120 тысяч рублей для НИИ “Ленжилпроект” – пришлось собрать с населения. “Рецепт” лечения на пять
лет нам выписали.
В 2007 году были проведены капитальный ремонт ввода теплотрассы дома по всему периметру,
капремонт системы отопления, элеваторных узлов
и стояков отопления в подвале всего дома. Смету
и акт приемки подписали на 1 миллион 433 тысячи рублей. И завершили капитальный ремонт в
2008 году заменой квартирных стояков горячего и
холодного водоснабжения и ремонтом подвальной
канализации на 1 220 888 рублей. В общем, с декабря 2003-го по 2008 год мы провели глобальные
капитальные ремонты, “разорив” государство на
6 700 000 рублей. Администрации Красносельского района, ГУЖА надо сказать большое спасибо за
поддержку норильского дома.
– Тамара Константиновна, зачем вам этот беспокойный пост?
– Люди доверили мне дом, и я обязана оправдать
это доверие.
– После нашей беседы напрашивается вывод:
система ТСЖ эффективна при наличии энергичных, хозяйственных руководителей.
– Самое главное – нужно любить людей, свой
дом. Без хозяйственной струнки не обойтись, а
если не будет ответственности, то и дела не будет.
Одна из главных задач правления – видеть развитие
дома, а в перспективе – еще очень много сложных
вопросов, которые нужно решать. Это закрепление
земельного участка, дальнейшее благоустройство
территории, установка счетчиков учета тепла и
многое другое.

Верба расходилась как горячие пирожки

Вид на купола
Как известно, у выражения
“Мир спасет красота” христианское происхождение. Красота лечит. В православном молодежном
центре “Север” прошел мастеркласс по флористике, который
провели специалисты студии Елены Завьяловой. Главной героиней
композиций тоже стала верба. Она

соседствовала с желтыми тюльпанами, розовыми гиацинтами,
яркими ирисами, зелеными яблоками, березовыми поленцами и декоративными птичками. Флорист
Светлана Чумак дала рекомендации по окраске пасхальных яиц.
Слушатели записали рецепты, а
композиции с вербой на подоконниках дополнили чудесный вид на
купола собора.

На прошлой неделе норильским журналистам рекомендовали с осторожностью рассказывать о проблемах наркозависимых людей, растущих показателей наркомании, алкоголизма и
табакокурения.
Суть семинара, проведенного специалистами
из администрации губернатора Красноярского края, предельно проста: не навреди. То есть
рассказывать о проблеме можно, но так, чтобы
не подвигнуть аудиторию к увлечению наркотиками, алкоголем и сигаретами. И походам по
аптекам, где продают разные лекарственные
средства, купив которые можно относительно
быстро и, главное, без специального оборудования сварганить в домашних условиях очередную
дозу. Для себя либо на продажу.
Такие семинары – дело, конечно, хорошее.
Если бы не несколько но. Проблема, на мой
взгляд, все равно останется внутри общества.
Я родился и вырос в бывшей республике СССР, где легкие наркотики – пресловутая
“травка” – доступны всем и в любое время
суток. У меня был сосед, который вместо сигареты и чашки кофе утром “забивал косяк”.
Некоторые мои ровесники на переменах в
школе занимались тем же. Потом, идиотски
хихикая, шли на очередной урок. После школы
они через одного побывали в местах не столь
отдаленных, кое-кого уже нет в живых. Ктото нарвался на нож сокамерников, жен или в
наркотическом угаре уснул на оживленной, но
неосвещенной дороге.
Один из соучеников после школы пошел
дальше. Он ежедневно брил голову, обильно
смачивал носовой платок средством для уничтожения тараканов, клал его себе на макушку,
сверху натягивал шапочку, летом садился в тени
дерева, а зимой дома у печки и отходил в другой мир. Часа эдак на три-четыре. В это время с
ним можно было делать все что угодно, он вообще не реагировал на внешние раздражители. Я
не знаю, жив ли он теперь, но в десятом классе
большая часть его скелета была металлической,
так как, не обладая из-за наркомании иммунитетом и способностью регенерации, ломал руки,
ноги, ребра или позвоночник с частотой раз в
три месяца.
Я знаком с норильчанами, которые имели и имеют опыт употребления наркотиков.
Их, кстати, очень повеселил запрет краевыми
властями безрецептурной продажи кодеиносодержащих лекарств в аптеках. По их словам,
в аптеках они покупали совершенно другие
лекарственные средства и, не сомневаясь в результате, так же на какое-то время отходили в
другой мир. Некоторые с успехом продолжают
это “увлекательное” занятие. И они совершенно
не обращают внимания на то, как проходит их
жизнь. И не только их. Однажды один такой человек вдруг стал искать свою семью, которой на
тот момент уже не было четыре года, а он думал:
куда же вчера ушла жена?
Приятель приятеля, интеллигентный и образованный парень, но сидящий на игле уже четыре года, с непередаваемой грустью сознается,
что только в смерти он видит избавление от пагубной привычки, и с изрядной долей цинизма
говорит, что он “на верной дороге”.
В конце концов, я дважды видел смерть от
“передозы” или постнаркотической ломки. То
еще зрелище, скажу. В последнем случае это безумные глаза, полное отсутствие способности соображать, пена на губах, зашкаленное давление
и дикое желание кого-то убить. Самое страшное
в этом случае было наблюдать полное бессилие
медиков, которые старались, но, увы, уже ничего
не могли сделать. И, простите, угасающий взгляд
бывшего наркомана воспринимался как непередаваемое облегчение как для самого умирающего, так и для окружающих.
Так вот, всем этим людям были совершенно
безразличны антинаркотическая пропаганда,
увещевания родных и близких, включая собственных детей, милицейские внушения и тюремные нары. Да, они знают, что наркотики – смерть.
Но говори об этом или не говори, им это, повторю, неинтересно.
Только четверых людей я знаю, что нашли в
себе мужество, иначе это не назовешь, попрощаться с иглой, нюхательной трубкой или набитой отравой папиросой. Это исключительно их
собственный запрет. На телевизор, радио и газеты они внимания не обращают.
Конечно, можно бесконечно долго и умно
говорить о том, что алкоголизм, курение или
наркомания в итоге приводят к одному результату. Можно регулярно показывать трупы подростков, нанюхавшихся клея. Можно детально
рассказывать о том, как сделать тот или иной
наркотик в домашних условиях, а такие прецеденты были. Но изменит ли это все ситуацию в
корне? Не берусь делать даже самый оптимистический прогноз. И главное – никто не берется
это делать.
Так что же, молчать или кричать о проблеме
тех, кто ничего не слышит и слышать не желает?
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В режиме праздника
Забеги марафона “Лыжня “Норильского никеля”, стартовавшие 27 марта, продлятся до 17
апреля. Награждение победителей и торжественное закрытие марафона здоровья состоится
24 апреля. Но с 23 по 25 апреля включительно
будут проведены еще и финальные корпоративные старты: индивидуальные гонки, смешанные и семейные эстафеты, массовый старт
“Преодолей себя”. Почти месяц будет жить Норильск в режиме зимнего праздника. Лыжная
база “Оль-Гуль” примет всех желающих. А для
работников предприятий группы “Норильский
никель” и членов их семей прокат лыж на базе
традиционно остается бесплатным.
Число норильчан, участвующих в спортивной феерии, увеличивается год от года. В

дистанцию – три или пять километров. На
середине дистанции прокомпостировать карточку в специально установленных на трассе
компостерах. Если есть желание пройти дистанцию повторно, нужно получить еще одну
карточку у постоянно дежурящих на лыжной
базе спортинструкторов. Окончив забег, сдать
лыжи и прокомпостированные карточки. Все,
ваши километры уже пошли в зачет. Организаторы соревнований подсчитали, что участники “Лыжни “Норильского никеля” – если
сложить все результаты забегов – пробежали
на лыжах вокруг Земли уже не один раз.

нынешнем только в день открытия на старт
вышло столько же людей, сколько всего приняло участие в первом марафоне здоровья в
2004 году. Расходы, связанные с организацией
и проведением соревнований (аренда помещений, спортинвентаря и автотранспорта, оплата судейства и медобслуживания), а также
расходы на сувенирную продукцию, награды и
призы несет “Норильский никель”.

Вокруг Земли
Процедура регистрации в качестве участника лыжного марафона здоровья предельно
проста – необходимо приехать на лыжную
базу “Оль-Гуль” в любой день недели с 10.00
до 22.00, предъявить паспорт, зарегистрироваться в журнале марафона, получить карточку участника и талон на бесплатный прокат
лыж, ботинок и палок. Выбрать зачетную

Непередаваемое
удовольствие
Регистрация участников идет на столиках,
расположенных в вестибюле базы “Оль-Гуль”.
Над столиками плакатики “Никелевый завод”,
НОК, “Надежда”… Некоторые столики не
подписаны, но работники предприятий и без
этого знают своих спортинструкторов в лицо.
Многие участвуют в марафонах уже не первый
год. Крановщица никелевого завода Альбина Низовкина выходит на старты с 2004 года.
Свой возраст не скрывает – 57 лет. На старты
пришла с сыном – он тоже работник цеха электролиза никеля – и внуком.
– Выхожу на старты в любую погоду, – говорит она, – удовольствие непередаваемое.
– Альбина Павловна – наш постоянный
участник, значит, ей очень нравится, – подтверждает спортинструктор никелевого Ольга Бурушкова. – Я сама жду не дождусь, когда
меня подменят на регистрации. Очень хочется
по трассе пробежать.

Иду на рекорд!
…Ой как нелегко дается новичку дистанция в пять километров. Но не смалодушничал, не свернул на “трешку” журналист “ЗВ”.
Хотя и поругивал себя, пыхтя на подъеме в
гору: “Ты сюда репортаж писать или кататься приехал?!” А одно другому не мешает. И
никак не могут помешать работе занятия
зимним спортом тысячам работников Заполярного филиала. По опыту прежних марафонов можно с уверенностью сказать, что
участники “Лыжни” реже болеют и практически не знают, что такое больничный лист.
Женщины приобретают вожделенные ими
формы, мужчины – бодрость и неутомимость. Вперед, норильчане!
Вот я и на финише. Положил в копилку
медиакомпании “Северный город” первые
пять километров. Что и подтверждает карточка участника, которую я предъявляю
нашему фотокорреспонденту. Думаю, приеду на “Оль-Гуль” еще не один раз. Ставлю
перед собой скромную задачу – пробежать
в марафоне здоровья в этом году пятьдесят
километров. Или нескромную, учитывая
нынешний уровень подготовки? А настоящие чемпионы показывают умопомрачительные результаты. Так, в прошлом году
работник “Норильсникельремонта” Сергей
Мурашев пробежал за три недели… 1280 км.
Работница “Надежды” Илюса Хуснетдинова
– 662. Но дело не в рекордах, а в массовости.
В том, чтобы кто-то, как и я, не стоявший на
лыжах десять-пятнадцать лет, вспомнил, что
он житель Севера, где бегать на лыжах надо
обязательно!

Дойти до финиша с папой и мамой

Дмитрий ДОНСКОЙ

Сергей МОГЛОВЕЦ

Регистрация занимает минуты

Преодолей себя...

www.norilsk-zv.ru
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