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❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

❚ ТЕМА

Сталь
на смену
бетону

Закон тишины
Российские законодатели предлагают повысить штрафы
за нарушение тишины ночью. Граждане им скажут за это спасибо.

Подходят к завершению работы
по вводу в эксплуатацию новой,
180-метровой дымовой трубы
на никелевом заводе. Серебристо-красная
узкая металлическая башня уже поднялась
над обжиговым цехом до проектной
отметки. Сейчас монтажники-высотники
ведут работы по установке внешнего
и внутреннего светового оборудования,
завершают теплоизоляцию газохода новой
трубы, проверяют надежность монтажа
несущих металлоконструкций.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Исполняющий обязанности главного инженера обжигового цеха Эдуард Данченко доволен темпом работ.
– Монтажники ведут строительство, не отклоняясь
от графика, – рассказывает он. – Основные работы по
возведению трубы уже завершены, и сейчас идет доводка
элементов конструкции. Завершающий этап – переврезка газохода – запланирован на последние числа сентября.
До этого момента строительство трубы шло автономно
от работы обжигового цеха – мы выполняли свою повседневную работу, монтажники – свою. Врезка газохода
в новую трубу потребует трехсуточной остановки цеха,
и в связи с этим более напряженной работы коллектива
в сентябре. На время вынужденного простоя мы должны
заранее обеспечить анодами цех электролиза никеля.
Продолжение на 2-й странице ▶

Периодически в головы наших законодателей приходят чрезвычайно дельные
мысли. Конечно, радоваться такому озарению, не принявшему пока черты реально действующего закона, преждевременно. Однако это какой-никакой шанс, что
проблема сохранения тишины и, главное,
уважения друг к другу цивилизованно
решится. Как говорят специалисты, нарушения тишины и покоя ночью – это едва
ли не самый распространенный вид административных правонарушений.
Законопроект, внесенный на днях в
Госдуму, предусматривает внесение изменений в Закон “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”. Именно этот документ должен защищать нас от
несдержанных соседей. Однако, по мнению
авторов законопроекта, действующие федеральные законы все-таки не имеют достаточных правовых норм защиты здоровья
жителей домов, больных, престарелых,
инвалидов и других граждан от внешних
вредных источников шумового воздействия, нарушающих покой в ночное время.
К слову заметим, что проблема шума
актуальна не только для ночного времени.
Днем она тоже доставляет немало хлопот.
И если с ремонтными работами у соседей
придется на какое-то время смириться
– куда деваться, то отдельные сограждане,
предпочитающие прослушивать музыку
на максимальной громкости, симпатий
не вызывают. Особенно у горняка или металлурга, только что вернувшегося с тяжелой ночной смены и намеревавшегося
отдохнуть. Хотя шум ночью – это, конечно, апофеоз неуважительного отношения
к собственным соседям.

Все выше и выше...

Продолжение на 2-й странице ▶

Михаил ЛАРИЧЕВ

Виктор ЦАРЕВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

“Настроение” в НПК
До конца сентября в Норильском педагогическом колледже продлится
фотовыставка Виктора Омельченко.
В экспозиции “Настроение” представлено 89 работ фотохудожника, сделанных с 2008 по 2010 год. Выставка,
размещенная на трех этажах НПК, состоит из пяти разделов: “Образование
и дети”, “Узнаваемые люди”, “Спорт и
туризм”, “Танец” и “Север”. После педколледжа “Настроение” начнет “путешествие” по другим вузам и ссузам
Норильска.

На два города
Главной площадкой МФК “Норильский никель” остается Норильск, но
еще несколько матчей сезона клуб
проведет в Красноярске.
Об этом заявил гендиректор МФК Герман Хрусталев после первого матча чемпионата Суперлиги, в котором северяне
обыграли ЦСКА 5:2. “Мы пять лет шли
к тому, чтобы проводить игры в Красноярске, – сказал Хрусталев. – Обещаю,
что несколько матчей мы обязательно
проведем в краевом центре, но главной
нашей площадкой по-прежнему останется Норильск”. Предполагается, что
ближайший поединок в Красноярске
“Норильский никель” проведет 26 сентября с МФК “Мытищи”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5162 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1421,5 рубля.

Очередь заметно
уменьшается

Будь в курсе!
Управление социальной политики администрации
Норильска принимает от неработающих пенсионеров
и инвалидов заявления для оформления
бесплатной подписки на периодические издания
“Заполярный вестник”, “Заполярная правда”
и “Наш Красноярский край”.

В детском саду №8 “Тундровичок” переоборудовали
две группы. Это поможет сократить общую очередь
дошкольников от трех до семи лет.
Юлия КОСТИКОВА
Изначально эти группы были рассчитаны на детей раннего возраста (до
трех лет). Однако чаще всего с просьбой
принять ребенка в детский сад обращаются семьи с малышами постарше.

Николай ЩИПКО

Вчера Государственная Дума провела
первое пленарное заседание осенней
сессии. Одно из приоритетных направлений работы нижней палаты
парламента – закон “О полиции”.
“Ожидается, что законопроект, скорректированный по итогам дискуссии,
будет осенью внесен в Госдуму. Принятие этого важнейшего закона, безусловно, нельзя затягивать”, – сказал спикер
Думы Борис Грызлов.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

– Многие мамы не могут выйти на
работу из-за того, что не с кем оставить ребенка старше трех лет, – говорят воспитатели.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Даже детям это видно

Гражданам, ранее оформившим подписку в управлении
социальной политики, необходимо пройти перерегистрацию.
Обращаться можно по адресам: Центральный район – пр. Ленинский, 26, каб.11, тел. 42-38-70, район Талнах – ул. Полярная, 7, тел. 37-52-00, район Кайеркан – Шахтерская, 9а, тел.
39-54-83.
Часы приема: понедельник, четверг – с 10.00 до 17.00, обед
с 13.00 до 14.00; вторник – с 14.00 до 18.00. При себе иметь паспорт, трудовую книжку, пенсионное удостоверение, справку
МСЭ (для инвалидов).

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Непокоренный Диксон
Диксон. Столица Арктики. Сколько людей он заманил своим героическим прошлым
и открывающимися романтическими перспективами? Не одну тысячу.
Моряки, связисты, пограничники, портовики, летчики, метеорологи, гидрографы,
врачи, учителя... Но чтобы жить здесь, работать или служить, нужен сильный характер –
это проверено 95-летней историей столицы Арктики.
Андрей СОЛДАКОВ,
Диксон – Норильск
Скалы Диксона, его суровый климат, холодные воды
Карского моря видели многих романтиков, но не все смогли полюбить этот край земли. Здесь надо быть тверже, чем

скалы, сильнее, чем арктические ветра, мощнее, чем накатывающиеся на берег волны. И надо быть выше личных
сиюминутных желаний. Только в связке, в одном строю человек найдет свое место в этих высоких широтах.

Андрей СОЛДАКОВ

Сначала полиция

❚ АКТУАЛЬНО

Продолжение на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Молодое поколение многим обязано защитникам Диксона

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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строительной компании) позволят выполнить больший объем работ в сжатые сроки. В октябре цех приступит к работе, используя для газоотведения уже новую трубу. Старую пока не будут демонтировать, она
останется в резерве.

Закон тишины

Денис КОЖЕВНИКОВ

Верхолазы
могут все

Внутри новая труба похожа на декорации к фантастическому фильму

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ
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В сжатые сроки

Верхолаз Игорь Курчавов за свою работу отвечает

Первоначально сроки, отводимые на переврезку
газохода от старой, железобетонной трубы к новой,
металлической, определялись в пять суток, но потом
были скорректированы. Продуманное планирование
и тщательная подготовка заключительного этапа (он
будет выполняться специалистами строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой” Заполярной

◀ Начало на 1-й странице

Экология
улучшится
Прораб Евгений Майер уверен, что к концу сентября все работы будут завершены.
– На некоторых этапах возведения трубы участвовало одновременно до тридцати человек, сейчас, на завершающей стадии, трудятся двенадцать, – говорит он.
– Этого количества достаточно для завершения строительства к обозначенным срокам. По сравнению с проделанной работой нам осталось доделать мелочи, но
это очень важные мелочи. Еще раз проверяем надежность и качество конструкций, убираем территорию,
на которой работали, устанавливаем внешнее световое
ограждение, которое в темное время будет сигналом
для самолетов и вертолетов.
Новая стальная труба на несколько десятков метров выше отслужившей свой срок железобетонной.
Эти метры имеют немалое значение – увеличится тяга
трубы, промышленные газы будут выбрасываться на
большую высоту и лучше рассеиваться. Это позволит
снизить негативную экологическую нагрузку на жилую зону.

За границей с шумом борются радикально.
В Нью-Йорке, к примеру, штраф до 25 тысяч
долларов грозит тем, кто превысит установленный для каждого района города фоновый шумовой уровень. Днем этот уровень выше, ночью
(с 22.00 до 7.00) ниже. Например, штрафам могут быть подвергнуты владельцы автомобилей
с неисправными сигнализациями и слишком
громко включенным радио, собачники, которые
не могут успокоить своих питомцев менее чем
за 10 минут днем и 5 минут ночью, обладатели
слишком шумных кондиционеров. Музыка около увеселительных заведений не должна быть
слышна на расстоянии пяти метров от открытой
двери. Запрещены шумные строительные работы в ночное время.
В Риге любому виновному – будь то юридическое или физическое лицо – в превышении

Сергей МОГЛОВЕЦ

Виктор ЦАРЕВ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Экологические показатели за июль 2010 года

Очередь заметно уменьшается
В группы также купили новую мебель
согласно росту воспитанников и переоборудовали помещения.
– Дело в том, что у малышей основная форма занятий – предметная,
– рассказывает начальник отдела контроля и организационно-методической
работы в учреждениях дошкольного
образования УОиДО Наталья Шатохина. – Начиная с трех лет она становится игровой с элементами учебной.
В группы приобрели доски и все необходимое оборудование.

Группы обустроили по возрастному принципу

Открытия еще будут
В группе “Веселые карапузики”
собрали детей трех-четырех лет. В
группе “Зайчики” – от четырех до пяти
лет. По словам Натальи Шатохиной, в
связи с тем, что группы посещают дети
смешанного возраста, состав воспитанников здесь не будет превышать 15
человек. Так предписывают нормы типового положения о детских дошкольных учреждениях.
Подобные группы открылись в талнахских садах №74 “Земляничка”, №9
“Зимушка” и других. Это позволит сократить очереди в детские сады на 285
человек. На ремонт всех групп в общей
сложности потратили 8,5 миллиона
рублей без учета покупки мебели.
Кроме этого, как рассказала Наталья Шатохина, осенью в Норильске
откроется еще пять дополнительных
групп для детей дошкольного возраста,
куда смогут ходить 400 малышей. Еще
90 дошколят начнут посещать детский
сад в группах, переоборудованных из
функциональных помещений (кабинетов психологии, занятий ТРИЗ, методических кабинетов). Точные сроки
открытия этих групп пока не известны. Постепенно открывая их, власти
Норильска намерены максимально сократить очереди и адаптировать детей
к предстоящей учебе в школе.
Юлия КОСТИКОВА

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Сайт для лекарств
Министерство здравоохранения и социального развития запустило портал
государственного реестра лекарственных средств.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Зарегистрировавшись на сайте и оформив заявку на регистрацию лекарства, производитель
сможет отслеживать процесс государственной регистрации препарата в режиме онлайн. По замыс-

Информация предоставлена управлением промышленной экологии Заполярного филиала (ЗФ) ОАО “ГМК “Норильский никель” с использованием данных центра радиационно-экологического контроля (ЦРЭК) контрольно-аналитического управления (КАУ) ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель” и Таймырского филиала государственного учреждения “Красноярский
центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями”
(ГУ “Красноярский ЦГМС-Р”).

лу министерства, такой порядок предоставления
информации о регистрации лекарств обеспечит
прозрачность данной процедуры для всех участников фармацевтического рынка.
Для того чтобы зарегистрироваться на сайте и
получить доступ к базе данных, представителям

РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА КАЧЕСТВОМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
ЖИЛОЙ ЗОНЫ НОРИЛЬСКА
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся с помощью передвижной экологической лаборатории ЦРЭК КАУ на маршрутных постах в Норильске (пр-д Солнечный, 7а,
пр-д Котульского, 4, пр. Ленинский, 24а).
Количество наблюдений, в % от общего
Николай ЩИПКО

Из-за проблем с устройством детей
в дошкольные учреждения с конца мая,
когда основная масса воспитанников
разъехалась на материк, в группах детсада “Тундровичок” начался ремонт.
По требованиям СанПиН в туалете
для детей раннего возраста стояли горшки и две раковины на уровне 30 см.
Для ребят от трех лет обязательны кабинки, не менее трех унитазов и четырех раковин на уровне 40 см от пола.

шума днем в 40 децибел, а ночью – в 30 децибел
грозит штраф до 250 латов (450 долларов).
В немецком Штутгарте вечеринки даже в
частном секторе можно устраивать продолжительностью не более шести часов в год. При
этом соседи должны быть предупреждены о
предстоящем громком веселье не менее чем за
двое суток, а закончить мероприятие в любом
случае нужно не позднее 22 часов. Шумные газонокосилки, к примеру, можно использовать
исключительно в дневное время. За нарушение
тишины в Германии штраф может достигать
10 тысяч евро.
А вот в Стокгольме дело до штрафов доходит редко, сообщают “Новые Известия”. Все
крупные компании, сдающие жилье внаем,
имеют подразделения, название которых дословно переводится как “Дежурство против
беспокойства”. В этот отдел может позвонить
в любое время суток квартиросъемщик и пожаловаться на шум. Домовладельцы разберутся в ситуации, на первый раз предупредят нарушителя спокойствия, а при повторяющихся
жалобах соседей разорвут контракт на жилье
с любителем послушать громкую музыку вечером или в голос выяснять отношения со своей
половиной.
Россияне такой образ жизни запросто приравняют к марсианскому. У нас больше принято самостоятельно, в одиночку бороться с
нарушителями тишины. А потому, считают
скептически настроенные граждане, сколько
закон ни изменяй, толку все равно не будет.
Мозги-то у нашего брата другие, под западную
цивилизацию не заточенные.

А как у них?

❚ АКТУАЛЬНО
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По нормативам Санэпиднадзора, ночью в
квартире уровень шума не должен превышать
45 децибел, на этом уровне громкости обычно
ведется спокойный разговор. А для больных
или пенсионеров нередко дискомфорт возникает уже при превышении 45 децибел. По заключению медиков, лишние 10 децибел могут
способствовать повышению артериального
давления, а при последовательном шумовом
воздействии риск инсульта возрастает примерно на 15 процентов, коронарных заболеваний сердца – на пять процентов.

Предлагаемый
законопроект
определяет перечень вредных шумовых воздействий, к
которым отнесены: производство ремонтных,
строительных, погрузочно-разгрузочных работ,
использование телевизоров, радиоприемников,
магнитофонов и других звуковоспроизводящих
устройств, а также устройств звукоусиления, в
том числе установленных на транспортных средствах, объектах мелкорозничной торговли – киосках, павильонах, лотках, а также использование
звуковых сигналов охранной сигнализации автомобилей и другие. Фактически любой источник
шума ночью может быть объявлен вне закона.
Столь же обширен и перечень объектов, которые, как уверены законодатели, необходимо
защищать от шумового воздействия: больницы,
диспансеры, санатории, дома отдыха, пансионаты, дома-интернаты для детей, престарелых
и инвалидов, номера гостиниц, жилые комнаты
общежитий, квартиры жилых домов, помещения
школьных и дошкольных образовательных учреждений и так далее.
Особо подчеркнем один насущный момент,
актуальный как для любителей бесконечных
ремонтов, так и для их бесконечно страдающих
соседей. Проект закона предусматривает ограничения для строительных и ремонтных работ.
Так что в случае успешного прохождения закона
ваша не знающая отдыха дрель может принеси
достаточно хлопот.

Новая дымовая труба поднялась над цехами никелевого завода в нескольких десятках метрах от старой.
Это сложная инженерная конструкция, состоящая из
внешнего несущего корпуса и проходящего внутри
него стального газоотводящего ствола. Строительные люльки поднимают и опускают людей и грузы и
внутри, и снаружи трубы. Монтажники челябинского специализированного предприятия “Теплострой”
завершают монтаж внутренних и внешних площадок, предназначенных для осмотра трубы и проведения профилактических работ. Монтажник-высотник
Игорь Курчавов, одетый в защитный костюм из плотной ткани с капюшоном, спускается с напарником из
поднебесья. Челябинцы выполняют работы по теплоизоляции газохода, а спецодежда с капюшоном предназначена для защиты от колкой минеральной ваты.
Это вторая двухмесячная командировка Игоря в Норильск. В прошлый раз он приезжал сюда в самый
разгар зимы.
– У вас очень суровые условия: морозы и ветра, –
рассказывает парень. – До Норильска в таких сложных
условиях мне работать не приходилось. Моя основная
специальность – электросварщик, но верхолаз должен
уметь выполнять на высоте любую работу.

В коллективе играть интереснее

По многочисленным просьбам норильчан с 13.09.2010 изменен режим
приема инспектора по вопросам устройства детей в дошкольные образовательные учреждения.
Часы приема инспектора:
Понедельник – 14.00–19.00
Среда – 14.00–17.00
Четверг – 9.00–12.00
Пятница – 9.00–12.00
Информация о состоянии очереди –
по телефону 48-17-84:
Среда – 9.00–11.00
Четверг – 14.00–16.00
Адрес: ул. Кирова, 29, каб. 17.

фармацевтической компании необходимо скачать
и заполнить соответствующую форму. Заполненный документ направляется в общий отдел Министерства здравоохранения и социального развития.
Доступ к базе данных высылается по электронной
почте по указанному заявителем адресу. Аналогичным образом оформляется заявка на регистрацию
лекарственного препарата.
Напомним, что с 1 сентября 2010 года регистрация лекарственных средств, находившаяся
ранее в ведении Росздравнадзора, передана Минздраву. Выполнением этой функции будет заниматься новый департамент министерства. Учреждения Росздравнадзора и Роспотребнадзора,
занимающиеся в настоящее время экспертизой
лекарств, будут переданы в непосредственное
подчинение Минздраву и объединены в единую
структуру.

Загрязняющее вещество

Общее количество
наблюдений, раз

Диоксид серы
Для сравнения –
июль 2009 г.

До 1 ПДК*
(чисто)

от 1 до 5
ПДК

выше
5 ПДК

311

90

10

0

312

94

6

0

*ПДК – предельно допустимая концентрация

В соответствии с утвержденной государственными природоохранными органами программой в периоды неблагоприятных для рассеивания загрязняющих веществ метеоусловий
(НМУ) в отчетный период принимались меры
по снижению выбросов диоксида серы. В зависимости от уровня загрязнения вводился один
из трех установленных режимов работы металлургических заводов в периоды НМУ. Мероприятия вводились 37 раз на медном заводе, 5 раз на
никелевом и 2 раза на Надеждинском металлургическом заводе.
В соответствии с программой, согласованной
территориальным отделом Роспотребнадзора,
Заполярный филиал дополнительно проводил
наблюдения за концентрацией оксидов азота,
оксида углерода и сероводорода на границах санитарно-защитных зон: Вальковское шоссе, 1
(хлебозавод), и ул. Нансена, 69 (автовокзал). По

результатам наблюдений превышений предельно
допустимых концентраций по указанным веществам в июле не зафиксировано.
Данные по содержанию взвешенных веществ (пыли) на стационарных наблюдательных постах (пр-д Котульского, 1а, пр-д
Солнечный, 1) по договору с Заполярным
филиалом предоставлены ГУ “Красноярский
ЦГМС-Р”. По результатам наблюдений в июле
2010 г. (всего 162 замера) превышения предельно допустимых концентраций по пыли не
зафиксировано.
Объем сброса сточных вод ЗФ, Заполярного транспортного филиала, “Норильскэнерго”
– филиала ОАО “ГМК “Норильский никель”
составил в июле 2010 г. 4,5 млн м3, что не превышает лимита, установленного Енисейским
бассейновым водным управлением (ЕнБВУ) Федерального агентства водных ресурсов.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ!
Сотрудниками отдела уголовного розыска УВД по г. Норильску разыскивается собственник
либо представитель собственника автомобиля “Ниссан” белого цвета, государственный номер
Т 812 ХО 24 регион. Данный автомобиль 24 августа 2010 года был угнан из гаражного бокса, расположенного в районе ДОСААФ.
Собственника указанного автомобиля либо лиц, располагающих какой-либо информацией о
его владельце, просим позвонить по телефонам 38-22-17, 22-42-13, 22-24-10 или 22-02-02.
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Заполярный Вестник
Среда, 8 сентября 2010 г.

Город

Компания

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Непокоренный Диксон
◀ Начало на 1-й странице

Андрей СОДАКОВ

Их имена носят острова

Вечная слава героям-североморцам

В минувшую субботу Диксон отметил 95-летие со дня
своего основания и 86-ю годовщину обороны Диксона. По
этому случаю в город (поселком назвать его язык не поворачивается) съехалось множество гостей с одной лишь целью
– поздравить диксонцев с юбилеем и почтить память погибших защитников Диксона в августе 1942 года.
Ранним утром 4 сентября гости отправились на островную часть Диксона, где не один десяток лет на берегу возвышается памятник матросу-североморцу. Семеро их было
– североморцев, погибших в бою с немецким крейсером “Адмирал Шеер”. Имена краснофлотцев высечены на постаменте, и создается впечатление, что фамилии павших моряков
знает каждый житель Диксона: Ульянов, Давыдов, Карагаев,
Майсюк, Хайрулин, Борисихин, Суслов. Они навсегда в истории Диксона.
Венки, цветы, короткое богослужение настоятеля СвятоВведенского храма отца Георгия. Минута молчания. Стоя на
берегу, мысленно представляешь себе: вот тут шел по курсу
“Шеер”, отсюда вышел “СКР-19”, здесь он поставил дымовую
завесу, а здесь сел, подбитый, на мель. Отсюда по “Шееру”
стреляла батарея Корнякова, а примерно в этом месте стоял
груженный двумя сотнями тон взрывчатки пароход “Кара”.
Неподалеку огрызался огнем пароход “Дежнев”. Картинка
рисуется живо, особенно если хоть немного знаешь историю
того боя.
В бухте Диксона, где 86 лет тому назад был дан бой грозному и опасному врагу, моряки спускают на воду траурные
венки. У большинства погибших моряков нет могил, их
принимает море. Сегодня море принимает памятные венки.
Протяжно и как-то надрывно разносится над диксонской
бухтой гудок теплохода “Станислав Гуменюк”. Бьют в борта
тугие волны, брызжет соленая вода, жалобно кричат чайки.
Говорят, что чайки – это души погибших моряков.

Отчаянный “Сибиряков”
У монумента Славы на материковой части Диксона к
назначенному часу сходится народ. С неба накрапывает
мелкий дождик вперемешку с легким, невесомым снежком.

У подножья памятника на горе Южной застыл почетный
караул. Трепещут флаги на ветру. Притихли люди: ловят
каждое слово.
На мемориальной доске монумента высечены 67 фамилий и дата – 25 августа 1942 года. В тот день пароход “Сибиряков” с экспедицией и оборудованием для полярной станции
на борту сошелся в неравном бою с “Адмиралом Шеером”
у острова Белуха. С крейсера потребовали спустить флаг и
лечь в дрейф, но отчаянный экипаж “Сибирякова” ответил
огнем артиллерии.
Судно не смогло устоять перед главным калибром крейсера, и, передав на Диксон сообщение о присутствии крупных немецких военно-морских сил в море, поврежденный и
неуправляемый “Сибиряков” был потоплен командой, повторив подвиг легендарного крейсера “Варяг”. 25 августа 1942
года в 14.05 радист передал в эфир последнюю радиограмму:
“Помполит приказал покинуть судно. Горим, прощайте”.
Благодаря отчаянным сибиряковцам Диксон получил
важную информацию и успел подготовиться к подходу
крейсера. Кроме того, переданный с “Сибирякова” сигнал о
появлении немецкого крейсера помог спастись во льдах пролива Вилькицкого 14 судам каравана.

Торжественные мероприятия продолжились в актовом
зале диксонской школы, где совместными усилиями культработников Красноярска, Дудинки, Диксона и Караула был дан
праздничный концерт, посвященный 95-летию арктической
столицы. Поставлен он был так, чтобы никого не обойти
вниманием: в перерывах между выступлениями на сцену
поднимались люди всех профессий, работающие на Диксоне.
Они получали награды и звания, почетные грамоты и благодарственные письма. Каждый выход земляка диксончане
поддерживали бурными аплодисментами. Народ Диксона
вообще оказался на редкость общительным, приветливым и
хлебосольным. Но это уже совсем другая история.
Андрей СОЛДАКОВ,
Диксон – Норильск

Забыть – значит предать
Немцам после затопления “Сибирякова” удалось вытащить из воды несколько человек, но большинство сибиряковцев предпочли смерть – отказывавшихся подняться на
борт фашисты расстреливали в воде. Зная о примерах героизма и самопожертвования во время Великой Отечественной войны, все равно трудно себе представить людей, сделавших непростой выбор. “Герои” – высечено на монументе.
Так и есть – герои!
– В тишине минуты молчания чувствуется вся суть фразы
о том, что, не помня своего прошлого, ты обречен остаться
без будущего, – говорит после митинга глава Таймырского
муниципального района Сергей Батурин. – У нас есть общая
памятная дата, есть место, где в борьбе с фашизмом проливалась кровь. Здесь живут люди, которые на протяжении десятков лет хранят память о тех днях и следят за памятниками.
Ведь не напрасно гибли матросы – за нашу с вами жизнь. Забыть их – значит предать. Тогда они во второй раз погибнут,
уже по нашей вине, чего допустить ни в коем случае нельзя.

О подвигах надо помнить всегда

❚ ЭКСТРИМ

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

В роли спецназа

Бойцы вернулись
в Красноярск

Все началось со звонка эксперта Московского тренинг-центра крав-мага,
то есть контактного боя, Алексея Каменева, предложившего норильским краверам
принять участие в первых всероссийских сборах. Краверы из Москвы, Санкт-Петербурга,
Новосибирска, Томска и Норильска встретились в учебном центре внутренних войск
МВД России “Витязь”, где тренируется элита спецназа – “краповые береты”.

Первого сентября закончился трудовой сезон для 58 студентов
Сибирского федерального университета, работавших все лето в подразделениях
треста “Норильскшахтсервис” ООО “Норильскникельремонт”.

Александр ИШУДЧЕНКО
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Четверо норильских краверов, в том числе одна девушка, вылетели в Москву
в начале августа. Из-за пожаров наш самолет минут
40 кружил над аэропортом
Домодедово, но – спасибо экипажу авиакомпании
“Таймыр” – не пошел на запасной аэродром, а все-таки
совершил посадку в Москве.
В столице, конечно, тоже все
было как в тумане…

Было нелегко
В Балашиху, где находится
учебный центр “Витязь”, норильчан доставил автобус, и
начались наши почти армейские будни. Жизнь в палатках.
Подъем в пять утра. Построение в камуфляже нового образца “цифра”.
В первый же день при
помощи армейского грима нам раскрасили лица и

Участников сборов обучали стрельбе

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Приметы осени

Норильские краверы на полосе препятствий

отправили на точку начала
марш-броска.
Бой в воде, подъем и экстренный спуск с горы, демонстрация приемов задержания
и связывания, преодоление
пересеченной местности попластунски… Все в условиях,
максимально приближенных
к боевым, и в сопровождении
запахов гари. Этот запах преследовал нас все сборы и после
них. Было нелегко, но инструкторы верили в нас, и мы прошли весь маршрут...
После марш-броска на базе
нас ждали занятия на полосе
препятствий. Следует отметить, что на этой полосе проводятся тренировки и соревнования лучших спецподразделений
страны. Параллельно шло обучение технике крав-мага – защите от атак палкой и ножом, а

подъезде какого-либо дома. А бывают
случаи, когда мы не находим скамеек
вовсе. Люди уносят их на территорию,
обслуживаемую другой управляющей
компанией, а некоторые особо предпри-

также технике обезоруживания.
На одной из точек проводилось
обучение метанию различных
видов холодного оружия.
Ночью был проведен тренинг по использованию тактического фонаря в целях самообороны. Завершающим
аккордом стал ролевой тренинг
по методике CQB – самозащита
в транспорте, который многие
участники запомнили надолго.
После короткого сна и завтрака нас вывезли на полигон по
огневой подготовке, где инструкторы обучали всех участников
сборов стрельбе из карабинов,
ружей, пистолетов. Также были
проведены занятия по защите
при нападении с оружием.
…Во время подведения итогов было решено проводить
такие сборы в разных уголках
нашей страны ежегодно.

имчивые граждане вообще увозят на
дачи. К сожалению, норильчане не задумываются: наступит следующее лето, и
снова во дворах будут нужны скамейки.
Что будем устанавливать?
Стройотрядовцы и поработали, и отдохнули на славу

В тундре пожелтевшие деревья теряют листву, а в городских дворах постепенно исчезают горки, качели и скамейки. Зимовать оборудование, которое
каждый год устанавливают на своих
территориях управляющие компании,
будет на складах.
– Этим летом дополнительно к
стационарному оборудованию нового образца, которое не демонтируется,
мы поставили еще 25 горок, качелей,
пирамидок, – рассказывает началь-

ник участка санитарной очистки ООО
“Жилищная компания” Ирина Кулешова. – Оборудование не новое, но мы
его регулярно ремонтируем, красим.
Сейчас идет его демонтаж и осмотр состояния.
По словам специалистов, случаев
вандализма качелей и горок этим летом
удалось избежать. По большей части все
в целости и сохранности. Единственная
проблема – скамейки.
– Они просто исчезают, – сетует
Ирина Кулешова. – Иногда удается найти пропажу в соседнем дворе, иногда – в

Денис КОЖЕВНИКОВ

Перед наступлением холодов управляющие компании Норильска
начали демонтаж оборудования детских площадок.
Екатерина СТЕПАНОВА

В начале лета бойцы из стройотряда ФГОУ
ВПО “Сибирский федеральный университет”
впервые ступили на землю Норильска. Ребят распределили по объектам, и начались рабочие будни.
Большинство работали на ремонтно-строительном участке треста, помогая выполнять ремонты
объектов горных подразделений Заполярного филиала. А после работы у них начинались адаптационные мероприятия и активный отдых. Стройотрядовцы принимали участие в общественной
жизни треста и города, совместно с ветеранами и
работниками треста участвовали в торжественном
шествии, приуроченном к 75-летию ГМК “Норильский никель” и Дню металлурга.
– Знакомство с Норильском началось с традиционной обзорной экскурсии по Музею исто-

рии освоения и развития НПР и автобусной поездки на мемориальный комплекс “Норильская
Голгофа”, – поделились впечатлениями ребята.
– Было интересно узнать о первооткрывателе
Норильска Николае Урванцеве и очень непростых судьбах первостроителей города.
Для более подробного знакомства ребят со
спецификой работы “Норильскшахтсервиса”
были проведены экскурсии по объектам треста.
А 31 августа в актовом зале предприятия состоялось торжественное закрытие рабочего сезона
стройотрядовцев. Управляющий трестом Владимир Поспелов поблагодарил ребят за оказанную
неоценимую помощь и высказался о продолжении сотрудничества.
Лучшие из ребят были отмечены благодарственными письмами и корпоративными
подарками.

Скоро на детских площадках будет пусто

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА на выбор подрядчиков
по ремонтному обслуживанию зданий и сооружений в 2010 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с предварительным
квалификационным отбором. К участию допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные
предприниматели).
С лотом, условиями проведения запроса предложений и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 6, управление главного механика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”,
кабинет 203.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам
(3919) 35-01-55, 35-20-46.
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❚ ПОДРОБНОСТИ

Звезды битбокса
зажигают Норильск
Екатерина КОНДРАЦКАЯ
Самый талантливый битбоксер мира DubFX продолжает
свое триумфальное шествие по
планете, принося позитивную
атмосферу уличных выступлений в ночные клубы. DubFX не
использует музыкальных инструментов, “конструируя” музыку только за счет своих голосовых связок, семплера и педалей
эффектов. Молодой исполнитель
не сотрудничает со звукозаписывающими лейблами и не имеет
продюсера. Его треки можно
скачать в Интернете или приобрести диск на концерте.
Австралийский
музыкант
второй раз за год приезжает в
Россию. Он уже посетил Москву,
Санкт-Петербург, Новосибирск,
Томск, Самару. И вот наконец,
после небольшой задержки из-за
погодных условий, его самолет
приземлился в аэропорту Норильск.

Божественные
звуки
Вахтанг Каландадзе – чемпион по битбоксу

В нашей стране технику
битбокса освоили сравнительно
недавно, но российского испол-

нителя уже знают на мировой
арене. Вахтанг Каландадзе – неоднократный чемпион России и
Европы, а также призер чемпионата мира по битбоксу – заводил молодежь северного города
вместе с DubFX.
Несмотря на то что концерт
задержали, зажигательные биты
исполнителей не оставили никого равнодушным. Более четырех
часов норильчане наслаждались
необычным талантом и оригинальным стилем исполнения
ребят.
– Все замечательно! Все было
супер! – поделился с “ЗВ” поклонник битбокса Евгений прямо во время выступления звезд.
– Хорошая организация концерта. Между сценой и зрителями держали расстояние где-то
в полтора метра, поэтому было
удобно фотографировать. Правда, ближе охрана не подпускала, даже для того чтобы сделать
фото.
– Концерт отличный. Просто
божественный. Наш город давно
не слышал музыкантов такого
масштаба. Такие мероприятия
стоит проводить несколько дней
подряд, чтобы каждый горожанин смог услышать это. Люди,
которые находились на концерте,
слушали именно биты. Конечно,
народ толпился в ожидании выступления целый час, но после
начала концерта я не заметил
ни одного недовольного лица,

Антон SOBAKA

Признанные величины мирового битбокса россиянин Вахтанг Каландадзе
и австралиец DubFX в понедельник дали жаркий концерт на сцене ККК “АРТ”.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении закладочных, технологических
и строительных материалов
на замещение вакантных должностей
начальника цеха производства и помола цемента
и извести и заместителя начальника цеха
обжига клинкера в производстве цемента

DubFX – лучший битбоксер мира

– подвел итог выступления звезд
почитатель этого направления
Святослав Логинов.
Известный в творческой тусовке Антон Sobaka высказался в
том же духе:
– В целом прикольно. Битбоксеры заряжали энергией, стояла очень позитивная атмосфера.
Правда, надо отметить, что они
добавили лирическую нотку, а

это, на мой взгляд, было лишним.
И не понравился длинный саундчек. Дольше всех настраивался
Вахтанг Каландадзе, но это того
стоило. Норильские битбоксеры
выступали на разогреве. Очень
понравилось, как пела Элина.
Зрители, как мы видим, получили самые солнечные впечатления и запаслись отличным
настроением на весь год.

Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование по специальности
“химическая технология вяжущих материалов” (квалификация “инженер-химик-технолог”);
✦ стаж работы на инженерно-технических и руководящих
должностях в области производства цемента и извести не
менее трех лет;
✦ знание в области технологии производства: портландцементного клинкера по мокрому способу и цемента на его
основе (химический состав сырьевых материалов, изготовление сырьевого шлама во вращающейся печи, помол
клинкера и добавок, хранение цемента и его технологические характеристики), технической извести (химический
состав сырьевых материалов, обжиг сырьевых материалов
в шахтных известковых печах пересыпного типа, хранение
извести и ее технологические характеристики);
✦ знание устройства, технических характеристик и принципа
работы основного технологического оборудования производства цемента и извести (дробильное оборудование, цементные и сырьевые мельницы, вращающиеся печи, шахтные известковые пересыпные печи, сушильные барабаны);
✦ знание технологии ремонта футеровки и тепловых агрегатов и применяемых для этих целей огнеупорных изделий
и материалов;
✦ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel);
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки,
документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 1 октября 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом: г. Норильск, АБК УЗТСМ, кабинеты 104 и 304 (проезд автобусами №6 и №11 до остановки
“Цементный завод”).
Телефон 35-34-84.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

❚ ВЫСТАВКИ

Прошедшее воскресенье погодой норильчан не баловало.
Однако те любители пеших прогулок, которые все же
отважились покинуть дома, могли стать свидетелями
исключительного зрелища.

мокнут под дождем и теряют форму.
Собаки мерзли, дрожали и бросали на
владельцев укоряющие взгляды. Хозяева боролись с непогодой по-разному. Кто-то прихватил с собой вольер,
кто-то прятал питомцев за пазуху, остальные теснились под небольшим навесом вместе со специалистами, проводящими ветеринарный контроль.
Всеобщее внимание привлек один
предусмотрительный лабрадор ретривер, который явился на выставку
в теплом комбинезоне, уговорив, повидимому, хозяина отнестись к погоде
серьезно.

И зачем меня стригли и укладывали?

Юлия КОХ
На баскетбольной площадке стадиона “Заполярник” несколько десятков хозяев и их преданные псы мокли
под холодным сентябрьским дождем
и содрогались от порывов холодного
ветра. Эти героические люди занимались отнюдь не моржеванием и даже
не закаливанием организмов своих
питомцев. Они принимали участие в
очередной сентябрьской выставке собак “Норильск-2010”.

“Жмемся мы друг
к дружке…”
Первым впечатлением от этого
действа стало весьма скромное количество собаководов. Памятуя о предыдущих выставках, когда вокруг ринга и
судей собирались изрядные толпы, мы
никак не ожидали увидеть на стадионе
небольшую и даже какую-то жалобную кучку участников. При взгляде на
гордых владельцев породистых собак

www.norilsk-zv.ru

на ум приходили полузабытые строчки из Маршака: “Жмемся мы друг к
дружке, чтоб теплее стало”.
– Утром, когда выставлялись служебные породы, собак было гораздо
больше, – пояснили нам ветеринары.
Голубоглазые сибирские хаски,
только что прошедшие перед строгим
взором кинолога Ольги Гринь из Казани, задержались, чтобы пообщаться
в своей тесной собачьей компании:
роскошный мех отлично защищал их
от непогоды. Однако лучше всех себя
чувствовал огромный аляскинский
маламут, восседавший за рулем припаркованного неподалеку мини-вэна.
К сожалению, декоративные собачки, которые как раз готовились к
выходу на ринг, чувствовали себя не
столь комфортно. Некоторых из этих
милых псов перед выставкой подвергали многочасовым “пыткам” – мыли,
сушили феном, стригли, делали укладку и наносили на шерсть специальные косметические средства. Теперь
хозяева вынуждены были наблюдать,
как шикарные шубки их питомцев

Роптали и ветеринары. “В таких
условиях невозможно провести полноценный осмотр собаки”, – говорили они. Пункт ветеринарного контроля разместили на крыльце одного
из зданий стадиона. Сюда стекались
участники выставки, чтобы спасаться
от дождя, и невольно загораживали
врачей от взглядов собаководов. Время от времени из-за скопления спин
раздавались истошные крики ветеринаров. “Кто не прошел ветконтроль,
сюда!” – взывали они. К тому же врачи

Голубоглазые хаски не боятся непогоды

намекали, что им не помешало бы подключить к сети некоторые электроприборы, помогающие достоверно установить, что пес не страдает такими
заболеваниями, как, например, лишай.
В условиях выставки, проходящей на
открытом воздухе, о роскоши вроде
электрических розеток приходилось
только мечтать.
Организаторы сказали, что понимают трудности, с которыми сталкиваются врачи и собаководы, но помочь ничем не могут. Они сообщили,
что следующая осенняя выставка тоже
пройдет под открытым небом. Дело

Юлия КОХ

Александр ОБУХОВ

Осенью всегда меньше

Александр ОБУХОВ

Мокрые, но красивые

в том, что норильчане не слишком
охотно выставляют своих питомцев
в сентябре. На осенние выставки регистрируется почти в два раза меньше
участников, чем на весенние. Однако
арендная плата, которую запрашивают владельцы подходящих помещений, одинаково высока в любое время
года. Если выставка будет проходить в
теплом зале, потребуются услуги гардеробщицы, а когда собаки покинут
здание, за дело примется уборщица.
Их труд тоже необходимо оплатить.
Вот и получается, что проводить такое
мероприятие осенью в закрытом помещении просто нерентабельно.
Завсегдатаи выставок говорят, что
погода в этом году не так уж и плоха.
В их памяти еще свежи события с выставки “Норильск-2009”, когда штормовым ветром едва не сдуло судейскую
палатку. Пока кинологи принимали
отчаянные усилия, чтобы удержать
брезентовый навес на земле, собачники преследовали своих четвероногих
друзей, которых уносило вместе с их
легкими вольерами. Сообща собаководы вспомнили, что всего однажды
осенняя выставка прошла при относительно теплой погоде. Это эпохальное
событие произошло в 2008 году. Наша
увлекательная беседа прервалась, когда кто-то заметил: “Палатка упала!”.
И правда, конструкция, сооруженная для того, чтобы защитить от
дождя кубки, призы и розетки, как-то
подозрительно осела и накренилась.
Возможно, на наших глазах родилась
новая традиция в проведении выставок собак...

ПРОВОДИТСЯ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договора на выполнение работ
по техническому обследованию ответственных
строительных конструкций здания
АБК стадиона “Заполярник”
К участию в запросе предложений допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С техническим заданием на проведение обследования можно ознакомиться по адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, управление строительства ООО “ЗСК”, кабинет 210.
Предложения должны быть доставлены курьером или
заказным почтовым отправлением не позднее 11 сентября
2010 г. по адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, управление строительства ООО “ЗСК”, кабинет 210.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 35-17-10, 35-31-36.

Вниманию неработающих пенсионеров,
состоящих на очереди в управлении социальной политики
администрации города Норильска на получение путевок
в краевые геронтологические центры
Красноярского края!
В управление социальной политики администрации города Норильска поступили путевки: в краевой геронтологический центр “Уют” (г. Красноярск) с датой заезда 14.10.2010,
в краевой геронтологический центр “Тонус” (г. Назарово) с
датами заезда 28.09.2010, 22.10.2010, 16.11.2010.
Неработающим пенсионерам, состоящим на очереди и
желающим воспользоваться путевками на указанные даты,
необходимо обратиться по адресу: пр. Ленинский, 26, каб. 11.
Телефон 46-02-44.
Часы приема: понедельник и четверг – с 10.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00, вторник – с 14.00 до 18.00.
При себе иметь: паспорт, трудовую книжку, медицинскую справку ф-070/у.

Коллектив ПО “Норильскремонт” выражает искренние
соболезнования директору производственного объединения
“Норильскремонт” Шанаеву Константину Камболатовичу в
связи со смертью жены,
ШАНАЕВОЙ
Зинаиды Павловны.
Мы знали Зинаиду Павловну как высокопрофессионального, грамотного специалиста, прекрасного человека, энергичного и инициативного в своей работе.
Зинаида Павловна надолго останется в нашей памяти. Скорбим и разделяем вместе с вами боль невосполнимой утраты.

Коллектив ООО “Норильскникельремонт” выражает искренние соболезнования директору производственного объединения “Норильскремонт” Шанаеву Константину Камболатовичу в связи со смертью жены,
ШАНАЕВОЙ
Зинаиды Павловны.
Скорбим и разделяем вместе с вами боль утраты.
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